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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из решающих условий повышения инвестиционной 

привлекательности регионов – это рост инвестиций в различных отраслях.  

Активизация инвестиционной деятельности способствует подъёму и 

дальнейшему развитию экономики. С помощью инвестиций создаются новые 

предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, 

расширяются действующие производства, обеспечивается освоение и выход 

на рынок новых видов товаров и услуг. При этом государство получает 

дополнительно значительные доходы в виде налоговых поступлений.  

Малое и среднее предпринимательство в России на сегодняшний день 

— важнейшая сфера экономики в целом, основные показатели которой 

имеют тенденцию к постоянному росту, способствуют снижению 

безработицы, обеспечению занятости, развитию конкуренции, увеличения 

налоговых поступлений в госбюджет, повышению жизненного уровня 

населения, увеличивает общие объемы производства и розничного 

товарооборота и стимулирует внедрение достижений научно-технического 

прогресса.  

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в 

центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что 

инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной 

деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В 

современных условиях они выступают важнейшим средством повышения 

качественных показателей хозяйственной деятельности на микро и 

макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из 

наиболее действенных механизмов социально - экономических 

преобразований. 
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В условиях ограниченности ресурсов инвестирования особенно остро 

встает вопрос выбора наиболее эффективных инвестиционных проектов. В 

этих случаях для принятия обоснованных управленческих решений 

необходима комплексная оценка экономической эффективности и рисков 

инвестиций, которая должна учитывать как интересы инвесторов на основе 

оценки целесообразности вложения средств, так и интересы предприятий, с 

позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Целью исследования является разработка бизнес-плана нового 

инвестиционного проекта «Кофейня «Yours» 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 систематизировать определения инвестиционного проекта; 

 выявить особенности создания бизнес-плана;  

 проанализировать рынок кофеен; 

 выявить основные риски инвестиционного проекта; 

 разработать и экономически обосновать бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Объектом исследования выступает инвестиционный проект. 

Предметом исследования являются методы и способы оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

концепции и гипотезы отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

формирования эффективности инвестиционных проектов и методам их 

всесторонней оценки. 

Исследованию проблем инвестиционных проектов посвящено много 

зарубежных и отечественных работ. Теоретические основы оценки 

инвестиций в рыночной экономике рассмотрены в трудах наиболее 

известных зарубежных ученых-экономистов, таких как; Ф. Визер, Дж. Кейнс, 

А. Маршал, К. Менгер, Д, Рикардо. Среди зарубежных авторов могут быть 

выделены В, Беренс, Г. Бирман, Ю. Бригхем, К. Друри, А.Зель, П.М 

Хавранек, С. Шмидт и др. Основные отечественные труды принадлежат В.А. 
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Балукову, СВ. Валдайцеву, A3. Васильеву, П.Л Виленскому, Б.М. Генкину, 

ПН. Завлину, О.В. Завьялову, H.H. Касатову, В.В. Новожилову, И.А, 

Садчикову, А.И. Федоркову, Т.С Хачатурову, Л.М. Чистову, и др.  

Магистерская работа состоит из введения, трех глав и заключения. Так, 

в первом разделе работы подробно рассматриваются теоретические основы 

разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Особое внимание 

уделяется изучению трактовок понятия «инвестиционный проект», а также 

их систематизация. В расчетно-аналитической части был проведен анализ 

рынка, финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта. В 

работе применены методы графической и табличной интерпретации 

экономических явлений.  

Научная новизна работы состоит в систематизации подходов ряда 

авторов к трактовке понятия «инвестиционный проект», анализе 

особенностей российского рынка кофеен. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что полученные выводы и предложения позволяют развивать методику 

оценки инвестиционных проектов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предложенный инвестиционный проект может быть использован 

индивидуальными предпринимателями или предприятиями при оценке 

эффективности инвестиционных проектов.  

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Текст иллюстрирован рисунками 

и сопровождается таблицами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-

ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и задачи бизнес-плана  

Бизнес-план, как один из наиболее распространенных в настоящее 

время видов планов, одновременно представляет собой рабочий инструмент 

предпринимателя, развернутую программу осуществления бизнес-проекта, 

документ, характеризующий основные стороны деятельности и развития 

предприятия и результат исследования и обоснования конкретного 

направления деятельности предприятия на определенном рынке. В бизнес-

плане формулируются перспективы и текущие цели реализации идеи, 

оцениваются сильные и слабые стороны бизнеса, приводятся результаты 

анализа рынка и его особенности, излагаются подробности 

функционирования предприятия в этих условиях, определяются объемы 

финансовых и материальных ресурсов для реализации проекта. Существует 

несколько подходов к определению понятия «бизнес-план». 

Существует несколько подходов к определению понятия «бизнес-план»  

Липсиц И.В. Бизнес-план – это документ, который описывает аспекты 

будущего предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также устанавливает способы их решения [30]. 

Ковалев В.В. Бизнес-план — это документ, отражающий в 

концентрированной форме ключевые показатели, обосновывающие 

целесообразность некоторого проекта, а также четко и наглядно раскрывает 

суть предполагаемого нового направления деятельности фирмы [25]. 

Волков И.М. Бизнес-план - документ планового характера, определяет 

цель нового бизнеса (или развития уже существующего), задача управления 

им и его организации, и намечает пути и способы достижения поставленных 

целей на основе анализа всех возникающих при этом проблем. Это документ, 
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который должен комплексно, системно обосновывать управленческие 

решения, связанные с предпринимательской деятельностью [17]. 

Идрисов А.Б., Бизнес-план — это официальный документ, который 

является одним из основных инструментов по добыче денег [22].  

Постников А.В. Савчук В.П., Бизнес-план — это документ, дающий 

подробные объяснения, как будет происходить управление бизнесом для 

обеспечения прибыльности предприятия, а также возврат инвестиций [34].  

Наиболее близким по своей сущности к бизнес-плану является такой 

документ, как технико-экономическое обоснование. Однако бизнес-плану 

присущи несколько различий, что основываются на его стратегической 

направленности, предпринимательском характере, гибком сочетании 

производственного, технического, финансового и рыночного аспектов 

деятельности на основе внутренних возможностей организации и внешнего 

окружения. 

Бизнес-план – тщательно подготовленный документ, который 

раскрывает все плюсы и минусы любого проектного коммерческого 

мероприятия. Он позволяет определить альтернативные варианты развития 

событий, поступления финансовых потоков. Многие исследователей этого 

понятия считают его формой экспертной оценки необходимости и 

эффективности осуществления новой предпринимательской идеи [10]. 

В современных условиях ведения бизнеса бизнес-план можно считать 

основным плановым рабочим документом, который используется во всех 

сферах. Его разрабатывают в случае организации нового проекта или фирмы, 

объединения существующих предприятий, создание интегрированного 

образования, трансформации собственности, начало внешней экономической 

деятельности. 

Бизнес-планы составляются для внешнего и внутреннего 

использования.  

Бизнес-планы, которые составляют для внешнего использования, 

отображают фактическую инвестиционную привлекательность 
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коммерческого мероприятия. На основе такого документа инвесторы (банки, 

лизинговые компании, иностранные инвестиционные фонды, частные лица) 

принимают решение, предоставлять ли заем для воплощения в жизни 

данного мероприятия или нет. 

Бизнес-планы, составляемые для внутреннего использования, 

показывают основные аспекты планирования производственной и 

коммерческой деятельности предприятия, анализируют основные проблемы, 

с которыми оно может столкнуть, а также определяют основные пути 

решения финансовых проблем. 

К основным задачам разработки бизнес-плана относятся [37]: 

 оценка прогрессивности новой идеи, ее сильных и слабых сторон; 

 определение возможных расходов и источников финансирования; 

 выбор и анализ стратегии деятельности фирмы, определение 

концепции ее развития в период реализации предпринимательской 

идеи; 

 оценка рынка и уровня конкуренции; 

 определение степени возможного хозяйственного риска; 

 поиск надежных партнеров для реализации предпринимательской 

идеи; 

 примерные расчеты ожидаемых результатов реализации новой 

предпринимательской идеи в первые годы. 

В условиях экономического кризиса бизнес-план предприятия должен, 

в первую очередь решать вопрос улучшения финансового состояния 

предприятия. В таком случае рассмотрение финансового аспекта является 

наиболее актуальным. 

Потребность в разработке бизнес-плана зависит от решения 

определенных финансовых и хозяйственных проблем, а также от целей, 

которые ставит перед собой предприятие. Обобщение пока небольшого 

опыта составления бизнес-планов отечественными предприятиями и 

организациями предлагает выделить следующие сферы их применения [29]: 
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 подготовка инвестиционных проектов существующими 

предприятиями для получения кредитов в коммерческих банках; 

 разработка проектов создания частных предприятий; 

 финансово-обоснованный выбор экономически выгодных 

направлений и способов достижения положительных финансовых 

результатов предприятиями, которые находятся сегодня в новых 

условиях работы или сбыта продукции, отсутствия оборотных 

средств, что приводит к общей неплатежеспособности 

хозяйствующих субъектов; 

 создание проектов эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций) 

предприятий; 

 поощрение иностранных инвестиций для развития предприятия. 

Из-за того, что бизнес-план показывает результаты организации работы 

на предприятии, результаты определенных исследований, а также 

обоснование деятельности фирмы в современных условиях ведения бизнеса, 

он должен опираться на [31]: 

 анализ производственно-хозяйкой деятельности фирмы; 

 анализ рыночной конкуренции, прогноз ее изменений; 

 проект производства определенного товара (продукта или услуг); 

 анализ и прогноз внутренней политической ситуации в стране, а 

также возможные ее изменения; 

 анализ наиболее значимых финансовых и организационных 

инструментов, применяемых в предпринимательстве. 

Что касается конкретных условий хозяйствования в Российской 

Федерации, бизнес-план должен заменить по содержанию и назначению 

применяемое ранее технико-экономическое обоснование целесообразности 

разработки и реализации любого проекта. 

Многообразие форм написания бизнес-плана наблюдается при 

разработке этого вида документа в рамках государственных проектов или 

требований. Это обусловлено тем, что сам по себе термин «бизнес-
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планирование» с юридической точки зрения в России несколько размыт, и в 

результате на территории нашей страны действует целый ряд нормативных 

актов, выпущенных официальными правительственными структурами и 

описывающих процедуру бизнес-планирования (полностью или частично) 

для отдельных видов инвестиционных объектов или состояний организации, 

подпадающих под контроль со стороны государства, но подразумевающих 

под этим понятием в той или иной степени различающиеся друг от друга 

понятия. 

В частности, в России основным документом, излагающим общие 

требования к написанию и оценке бизнес-планов и инвестиционных 

проектов, являются утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (вторая редакция, 21 июня 1999 г. №ВК 477) [38] 

, однако эти указания не распространяются на проекты, реализуемые 

ГУПами и МУПами, акционерными обществами, предприятиями, 

находящимися в процедуре банкротства, предприятиями, ведущими свою 

деятельность в свободных экономических зонах. 

Так, для унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в федеральной собственности, оценка бизнес-

планов производится на основе показателей экономической эффективности 

деятельности ФГУП, изложенных в приказах Минэкономразвития и торговли 

№320, Минимущества РФ №208 [39] и МНС №БГ-3-21/355-а от 18 сентября 

2001 г., а также на основании Постановления Правительства РФ №1116 от 4 

октября 1999 г., в котором представлены финансовые показатели для отчета 

руководителя ФГУП, и некоторых других нормативных актах. 

Оценка финансовых показателей акционерных обществ подпадает под 

приказ ФСФР №05-5/пз-н от 16.03.2005 (в ред. Приказов ФСФР РФ от 

01.11.2005 № 05-57/пз-н, от 12.01.2006 № 06-6/пз-н, от 10.10.2006 № 06-

117/пз-н), а в отношении оценки стоимости чистых активов — под приказы 

Минфина РФ №10н от 21.01.2003 и Федеральной комиссии по рынку ценных 
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бумаг №03-6/пз от 21.01.2003, в то время как показатели экономической 

эффективности деятельности акционерных обществ с долей федеральной 

собственности уже оцениваются в соответствии с приказом 

Минэкономразвития и торговли № 320, Минимущества РФ № 208 и МНС 

№БГ-3-21/355-а от 18.09.2001. 

При необходимости разработки планов по финансовому оздоровлению 

предприятия применяются правила проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа, изложенные в Постановлении Правительства РФ № 

367 от 25 июня 2003 г., а также другие Постановления Правительства РФ, 

Минэкономразвития, ФСФО, ФУДН и других правительственных 

организаций. 

Для работы в свободных экономических зонах бизнес-план должен 

подготавливаться в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 368 

от 30.10.2007 «Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами 

предоставления государственной услуги…», приказом Минэкономразвития 

РФ № 158 от 29.04.2010 «О критериях оценки бизнес-плана экспертным 

советом по промышленно-производственным особым экономическим зонам» 

и другими нормативными актами, в зависимости от характеристик СЭЗ и т.д. 

Такая «пестрота» требований отчасти обусловлена различием в целях и 

функциях существующих нормативных актов, отчасти — нерешенностью 

вопроса о единстве методологии процедур по планированию и оценке 

реализующихся проектов, поскольку, косвенно признавая важность бизнес-

планирования в повседневной деятельности организации, государство пока 

не нашло достаточно сил, чтобы максимально унифицировать и 

конкретизировать его форму и методы оценки. 

В результате на практике вопрос о том, как именно должен выглядеть 

бизнес-план, не имеет единственно правильного ответа, поскольку все 

зависит от требований контролирующих проект структур. 
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Как показывает зарубежный и отечественный опыт, созданию бизнес-

планов способствует сама жизнь. Бизнес-план решает задачи, в первую 

очередь, стратегического планирования, а затем уже и оперативного. В этом 

аспекте бизнес-план помогает решить проблему финансирования. При 

заключении договоров с кредиторами или инвесторами бизнес-план помогает 

убедить их в том, что предприятие имеет новые и перспективные 

возможности воплощения предпринимательской идеи в жизнь. С помощью 

бизнес-плана руководство предприятия может убедиться в существовании 

шансов на коммерческий успех и обеспечении необходимого уровня 

доходности проекта [32]. Таким образом, можно строить отношения с 

поставщиками сырья, материалов, топлива, оборудования, с посредниками в 

реализации своей продукции, с фирмами, с которыми планируется 

устанавливать научно-технические, производственные, инвестиционные и 

другие отношения, а также установить оптимальные размеры заработной 

платы работников. 

Бизнес-план является одним из деловых видов документа, 

определяющих стратегию развития предприятия. Согласование 

поставленных задач и реальных финансовых возможностей является 

основной особенностью бизнес-плана как стратегически ориентированного 

документа [33]. 

Хорошо подготовленный и обоснованный бизнес-план является 

твердым грунтом для бизнес-предложения, которая используется в процессе 

переговоров с деловыми партнерами. Он играет большую роль в подборе на 

работу квалифицированных кадров; его обязательно используют для 

привлечения надежных инвесторов и кредиторов. 

Бизнес-план создается на любой период времени с его поправкой по 

мере необходимости. Начиная разработку бизнес-плана, необходимо четко 

представлять себе, что не имеет универсального бизнес-плана, пригодного на 

все случаи жизни. Разрабатывая бизнес-план, нужно учитывать каждую 

отдельную ситуацию как индивидуальную. 
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Каждый бизнес-план имеет присущие только ему особые черты. Это 

зависит от того, какой капитал хочет вложить предприниматель, плановая 

прибыль хочет получить, в какой сфере планирует работать. 

Нужно отметить, что независимо от вышеперечисленных 

особенностей, каждый бизнес-план имеет определенные стандартные этапы, 

должна постепенно пройти каждый предприниматель, составляет бизнес-

план [24]. 

Первым и, пожалуй, самым основным этапом написания бизнес-плана 

является определение цели. Как правило, цель определяется перечнем 

проблем, с которыми можно столкнуться в рыночной среде. Согласно 

бизнес-план призван указывать на пути преодоления этих проблем. Поэтому 

правильно составленный бизнес-план должен аргументировано ответить на 

вопрос: стоит ли вкладывать средства в задуманное дело и даст ли она 

прибыль. 

Следующим этапом написания бизнес-плана является определение 

круга читателей. Нужно представлять, бизнес-план готовится для 

внутреннего использования персоналом предприятия или он предназначен 

для изучения другими лицами, фирма хочет видеть свои мы инвесторами - 

будущие акционеры, коммерческие банки, венчурные капиталисты и др. 

Если бизнес-план готовится для внешнего использования, указание на 

конфиденциальность его использования является обязательным. 

Последним этапом написания бизнес-плана является сбор необходимой 

информации. На этом этапе необходимо накопить стартовый капитал 

информации для разработки бизнес-плана, выявить основные источники 

необходимой информации [26]. 

Структура бизнес-плана не является строго регламентированной. 

Бизнес-план может иметь произвольное число разделов. Он ориентирован в 

основном на успех в финансово экономической деятельности. 
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Хотя бизнес-план не является строго регламентированным по своей 

структуре, при его подготовке нужно обратить внимание на следующие 

условия [23]: 

 должен быть профессиональным (бизнес-план должен быть 

понятным и доступным для заказчика, ведь по внешнему виду и 

внутреннему содержанию бизнес-плана судят о специалисте, 

который его написал); 

 должен быть структурированным (бизнес-план должен быть 

разделен на разделы и содержать цель, цели и задачи 

коммерческого мероприятия); 

 должен быть логичным (бизнес-план должен быть создан таким 

образом, чтобы кредитор или инвестор мог ли легко разыскать 

необходимую ему информацию, с этой целью создаются 

подразделения, предлагаются к использованию таблицы, схемы и 

диаграммы). 

Необходимо помнить, что информация, находящаяся в бизнес-плане, 

является конфиденциальной, поэтому нужно четко контролировать его 

распространение. Нужно пронумеровывать каждый экземпляр. При первой 

встрече с потенциальным инвестором или кредитором желательно 

представить ему основные положения бизнес-плана. Только в том случае, 

когда инвестор проявил заинтересованность, можно представить ему полный 

бизнес-реферат [20]. 

От уровня полноты бизнес-плана зависит дальнейшее его успешное 

использование. Составляющие разделов, как уже отмечалось, не является 

регламентированными, но это не значит, что важные подразделы могут не 

приводиться. В частности, это касается финансовых значений бизнес-плана. 

Чем полнее и достовернее будет информация, тем эффективнее повлияет 

бизнес-план на потенциального инвестора. 

В условиях усиления конкуренции растет и потребность в 

специалистах, которые владеют методикой разработки бизнес-плана 
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создания и развития предприятия, обоснование перспективных 

управленческих решений, направленных на совершенствование 

хозяйственно-финансового механизма предприятия или учреждения новых 

направлений деятельности.  

Планирование является процессом формирования целей, определение 

приоритетов, средств и методов, путей их достижения. Главная цель 

планирования состоит в том, чтобы определить эту совокупность целей, а 

также сформировать средства, возможности и пути, предусмотреть риски их 

достижения [21]. 

Разработка бизнес-плана является трудоемким процессом, требует 

значительных средств и времени. Поэтому бизнес-планирования начинается 

как минимум за полгода до начала реализации предпринимательского 

проекта. Бизнес-планирование привлекают менеджеров, финансистов, 

экономистов, маркетологов, юристов. Это могут быть как работники 

предприятия, имеющие значительный профессиональный опыт, так и 

внешние консультанты, эксперты. Причем привлечение сторонних 

специалистов позволяет [18]: 

 реальнее оценить предпринимательскую идею; 

 повысить уровень доверия к бизнес-плану со стороны инвесторов, 

банка или партнеров по бизнесу. 

В разработке бизнес-плана обязательно должны принимать участие 

руководитель предприятия и автор предпринимательского идеи. 

Бизнес-план является одновременно руководством к действию и к 

исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения 

эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов 

деятельности. по мере реализации бизнес-проекта этот документ может 

уточняться путем корректировки соответствующих показателей. 

Итак, бизнес-план — это инструмент для лучшего освоения своего 

дела и для борьбы с конкурентами. Бизнес-план служит для получения 

внешней поддержки от инвесторов для реализации новой 
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предпринимательской идеи. Он дает возможность оценить деятельность 

предприятия в условиях конкуренции. 

 

 

1.2 Принципы формирования инвестиционного проекта 

В системе обеспечения эффективного функционирования любой 

экономической системы инвестиции играют важную роль, поскольку 

представляют собой будущую техническую и технологическую базу для 

дальнейшего экономического развития, эффективности производства, 

условие экономического роста. 

Важной предпосылкой экономического роста является привлечение 

иностранных инвестиций, поступление которых вызывает такие 

положительные для экономики страны тенденции [36]: 

 во-первых, в современных условиях процесс международного 

движения капитала способствует распространению достижений 

научно-технического прогресса, стимулирует реконструкцию 

экономики на более высоком технико-технологическом уровне; 

 во-вторых, иностранные инвесторы имеют значительный опыт 

работы на международных рынках, что позволяет с их помощью 

активно продвигать российского товаропроизводителя на мировые 

рынки; 

 в-третьих, с их помощью создаются стратегические альянсы между 

российскими и иностранными предприятиями во всех странах мира, 

что способствует интеграции Российской Федерации в 

международное разделение труда. 

Однако иностранные инвестиции не являются средством решения всех 

экономических проблем для страны-получателя. Привлечение иностранного 

капитала - неоднозначный процесс, характеризующийся как 

положительными, так и негативными тенденциями, поскольку мировая 

экономика — это система противоречивых экономических интересов. 
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Формой их проявления есть разногласия между национальными интересами 

стран - реципиентов капитала и интересами непосредственных инвесторов. 

Поэтому национальная инвестиционная политика предусматривает 

протекционистские меры, призванные защитить национальную экономику от 

деструктивных действий иностранных инвесторов. 

К началу 90-х годов, в России категории «инвестиции» не находилось 

места как в теории, так и на практике. Впервые это понятие в отечественной 

экономической литературе начало встречаться, когда оно подменялось 

понятием «капитальные вложения». Инвестиции рассматривались, как 

правило, как важнейший экономический инструмент, который 

характеризовал деятельность строительного комплекса [28]. 

В этом случае капитальные вложения (иногда - инвестиции) 

анализировались в двух аспектах: как экономическая категория и как 

процесс, связанный с движением денежных средств. 

Постепенно, с формированием в России основ рыночных отношений 

начинают меняться научные взгляды на сущность инвестиций (капитальных 

вложений), возникают и развиваются чисто рыночные подходы к их оценке и 

прогнозирования форм, методов и принципов осуществления 

инвестиционной деятельности. 

Понятие «инвестиции» довольно широко, а это вызывает трудности в 

точном определении его сути. Эта экономическая категория отличается 

значительной сложностью. Поэтому исследователи до сих пор не пришли к 

унифицированному определения категории «инвестиции». Сегодня 

существуют разногласия даже в определении происхождения этого термина. 

Так, А.П. Дука утверждает, что термин «инвестиция» происходит от 

латинского слова investiret, что означает «одевать, окружать» [19]. А.В. 

Пешко считает, что термин «инвестиции» происходит от латинского слова 

invest, что означает «вкладывать» [33]. 

Разнообразие термина «инвестиции» в отечественной и зарубежной 

литературе в значительной степени объясняется широтой сущностных 
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признаков этой довольно сложной экономической категории. Инвестиции — 

это вложение средств в активы длительного использования для получения 

прибыли на предприятии или других результатов (например, социального 

эффекта) [15]. 

Инвестиции — это совокупность средств, реализованных в форме 

долгосрочных вложений капитала в различные отрасли экономики [7]. 

Под инвестициями понимают экономические ресурсы, которые 

направлены на увеличение реального капитала общества, а именно - 

расширение и модернизацию производства, создание производственной 

инфраструктуры, создание товарно-материальных запасов и резервов, 

создание социальной инфраструктуры, подготовку и переподготовку 

персонала, науку и научное обслуживание и т.п. [9]. 

Некоторые авторы представляют также такие толкования этого 

термина [13, 14, 25]: с точки зрения финансистов, инвестиции - это все виды 

активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность с целью 

получения дохода; с точки зрения экономистов, инвестиции - это расходы на 

создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

основного капитала, а также не связанные с этим изменения оборотного 

капитала, поскольку изменения в товарно-материальных запасах в основном 

зависят от движения расходов на основной капитал. 

Различные подходы к инвестированию заключаются в следующем. 

Один заключается в детальном планировании действий, направленных на 

достижение конкретных целей. Другой, диаметрально противоположный 

подход заключается в действиях экспромтом, когда решения принимаются на 

основе интуиции. Опыт показывает, что при более рациональном подходе 

результаты преимущественно являются выше [37]. 

Цель инвестирования подчиняется стратегической цели предприятия. 

На основе анализа тенденций развития внешней экономико-правового поля и 

тенденций развития рынка на перспективу определяются долгосрочные 

приоритеты в инвестировании. Формирование альтернатив инвестиционной 
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стратегии требует глубокого анализа внутренних и внешних факторов 

инвестирования. 

К важнейшим внутренним факторам, прежде всего, следует отнести 

анализ финансового состояния и анализ потенциала предприятия с позиций 

его использования в той или иной ситуации. 

При формировании инвестиционной политики предприятия 

целесообразно предусмотреть: 

 соответствие мероприятий, которые планируется осуществить в 

рамках этой политики, законам и иным нормативным правовым 

актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в 

государстве; 

 возможность достижения экономического, научно-технического, 

экологического и социального эффекта благодаря реализации 

инвестиционного проекта; 

 возможность получения предприятием прибыли на инвестированный 

капитал; 

 возможность предоставления предприятию государственной 

поддержки с целью повышения эффективности инвестиций; 

 привлечение субсидий и льготных кредитов международных и 

иностранных организаций и банков. 

Понятию «инвестиционный проект», так же, как и «инвестиции», 

сегодня нет единого определения. Различные литературные источники дают 

неоднозначные определения: 

Инвестиционный проект — это основной документ, определяющий 

необходимость осуществления реального инвестирования, в котором в 

общепринятой последовательности его разделов даются основные 

характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его 

реализацией [35]. 
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Инвестиционный проект — это специальный способ оформленного 

предложения об изменении деятельности предприятия, который преследует 

конкретную цель [37]. 

Инвестиционный проект - план вложения денег с целью последующего 

получения прибыли (в случаях некоммерческой деятельности можно сказать 

- с целью дальнейшего получения эффекта) [27]. 

Инвестиционный проект — это объект реального инвестирования, 

намечаемый к реализации в форме приобретение, нового строительства, 

реконструкции и т.д., на основе рассмотрения и оценки бизнес-плана; это 

документ, который содержит систему взаимосвязанных во времени и 

пространстве и согласованных с ресурсами мероприятий, и действий, 

направленных на развитие экономики предприятия [23]. 

Инвестиционный проект - совокупность мероприятий, 

предусматривающих определенные капиталовложения для получения 

прибыли или социального эффекта в будущем [22]. 

Инвестиционный проект — это сфера деятельности по созданию или 

изменению технической, экономической или социальной систем, а также 

разработка новой структуры управления или программы научно-

исследовательских работ [15]. А.П. Дука, чтобы наиболее полно охватить 

многофункциональность понятия «проект», определяет инвестиционный 

проект в двух аспектах: как документ и как конкретные действия инвестора 

по реализации своих инвестиционных намерений [20]. Эти два аспекта 

приобретают такое значение: 

Инвестиционный проект — это в специальный способ подготовленная 

документация, содержащая максимально полное описание и обоснование 

всех особенностей будущего инвестирования. 

Инвестиционный проект — это комплекс мероприятий, 

осуществляемых инвестором с целью реализации своего плана наращивания 

капитала. Действия инвестора должны быть оптимальными для достижения 

целей при ограниченных временных, финансовых и материальных ресурсах. 



22 

 

В экономических словарях встречаются такие определения 

экономической категории «Инвестиционный проект»: 

Инвестиционный проект - (investment project) объект реального 

инвестирования, предназначенный для реализации в виде приобретения 

целостного имущественного комплекса, реконструкции, модернизации, 

капитального ремонта и тому подобное; подготовка его реализации требует, 

как правило, разработка бизнес-плана [18]. 

Было составлено авторское определение инвестиционного проекта:  

Инвестиционный проект – это экономический или социальный проект, 

основанный на инвестициях для получения прибыли или социального 

эффекта в будущем. Это обоснование экономической целесообразности, 

объемов и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый 

объект, включающее проектно-сметную документацию и описание 

практических действий по реализации капиталовложений. 

Инвесторы вынуждены постоянно принимать различные решения. В 

одних случаях этот выбор может не повлиять на дальнейшую судьбу его 

дела, в других - от него может зависеть все. Чтобы принять обоснованное 

решение инвестор должен обладать определенным опытом, знаниями и 

информацией. Однако, это не всегда возможно, поэтому им приходится 

рисковать. 

Инвестиционные риски можно разделить на системные и несистемные. 

К несистемных относятся риски, связанные с определенным активом. Они 

делятся на деловые, связанные с ошибками менеджмента компании, и 

финансовые, риск неблагоприятных для компании ситуаций на финансовых 

рынках. Системные риски присущие всем активам. Они делятся на 

рыночные, риск негативных изменений в экономике государства в целом; 

процентные, риск повышения процентных ставок, что может негативно 

повлиять на большинство классов активов; инфляционный, риск снижения 

стоимости активов в результате инфляции [16]. 

Считается, что минимизировать можно только несистемные риски. 
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Участие в сделке, как правило, принимают два основных типа 

инвесторов: частные или институциональные. К частным инвесторам может 

относиться любой человек, обладающий определенной суммой денег и 

который планирует ее вложить в определенное дело. К институциональным 

инвесторам относят крупные организации - страховые и инвестиционные 

компании, пенсионные фонды и другие. 

При формировании инвестиционного портфеля инвестору следует 

придерживаться правил диверсификации. То есть, ему необходимо стараться 

снизить совокупный риск, который заключается в сложности управления 

диверсифицированным портфелем, учитывая свои задачи и цели, вкладывать 

деньги в ценные бумаги и сектора экономики, работать по плану и 

обязательно тестировать результаты. Только комплексный подход к 

инвестиционной деятельности может дать желаемый результат [12]. 

Таким образом, главной целью инвестора при формировании 

инвестиционного портфеля является достижение оптимального сочетания 

возможного риска и прогнозируемого дохода. 

Существует три основных уровня диверсификации: диверсификация 

внутри одного класса (этот уровень диверсификации помогает 

застраховаться от проблем определенной компании), диверсификация между 

различными классами; это портфельные пропорции. 

При формировании инвестиционного портфеля, способного приносить 

необходимую для решения финансовых задач инвестора доход, может 

оказаться, что необходимый уровень волатильности портфеля должен быть 

выше приемлемый для инвестора. Поэтому целесообразнее сначала 

определить склонность клиента к риску, а потом уже определять верхнюю 

границу ожидаемого дохода. Если этого дохода недостаточно, инвестору 

необходимо расставить приоритеты и прийти к необходимому компромиссу. 

Если же доходность, что соответствует максимальной склонности клиента к 

риску, наоборот превышает необходимую, то можно снижать уровень 

волатильности и формировать более стабильный портфель [18]. 
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Минимизация инвестиционного риска достигается инвестором за счет 

того, что в инвестиционный портфель включают ценные бумаги различных 

отраслей хозяйства, не связанных тесно между собой, чтобы избежать 

совпадения изменения их деловой активности, уменьшить их взаимное 

влияние [18]. 

Далеко не все инвесторы следуют стратегии инвестирования в 

различные классы активов. Это вызвано тем, что не все инвесторы знают о 

возможности диверсификации. Большинство считает, что диверсификация не 

только уменьшает волатильность, но и при этом одновременно снижает 

доходность. На самом деле, диверсификация в большинстве случаев ведет к 

улучшению доходности. 

Другой причиной является необходимость корректировки соотношения 

активов в портфеле. Инвесторы, как правило, хотят верить в существование 

способа, с помощью которого можно определить, какой класс активов 

выйдет на первое место. Но на самом деле даже относительную 

эффективность инвестиционных классов чрезвычайно трудно определить. 

Инвестирование в ценные бумаги должно быть защищено от 

мошенничества, а также от воздействия различных внешних факторов. 

Процесс инвестирования должен быть полностью легальным. Гарантия 

выплат выдвигается как одна из важнейших требований. Инвесторов также 

интересует прозрачность статистики компании, в акции которых они хотят 

вложить свой капитал. 

При формировании инвестиционного портфеля инвестор обязательно 

должен изучить ценные бумаги, имеющиеся на фондовом рынке Российской 

Федерации, оценить их преимущества и недостатки, получить информацию 

об эмитентах, определить тип портфеля и допустимое сочетание риска и 

дохода от ценных бумаг, которые он планирует включить в свой 

инвестиционный портфель. 

Чем более высокий потенциальный риск имеет ценная бумага, тем 

больший доход она может принести, и наоборот. 
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Основные принципы формирования инвестиционного портфеля 

представлены на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1. Принципы формирования инвестиционного проекта 

 

Принцип консервативности заключается в том, что отношение между 

высоконадежными и рискованными составляющими инвестиционного 

портфеля поддерживаются такими, чтобы возможные потери от рискованной 

части покрывались прибылью от надежной. То есть, инвестиционный риск 

состоит не из потери части основной суммы, а только в получении 

недостаточно высокого дохода. 

Принцип диверсификации состоит в том, что «не следует класть все 

яйца в одну корзину», то есть не надо вкладывать все средства в одни бумаги. 

Принцип достаточной ликвидности говорит о том, что необходимо 

поддерживать долю активов, которые можно быстро реализовать, не ниже 

уровня, достаточного для проведения неожиданных высокодоходных сделок. 

То есть, выгодно держать определенную часть средств в более 

ликвидных ценных бумагах, даже если они менее прибыльные, потому что 

они дают возможность быстро реагировать на изменение конъюнктуры 

рынка и отдельные выгодные предложения. 
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В России из-за неразвитости фондового рынка при формировании 

портфеля ценных бумаг инвесторы преимущественно ставят цель: 

сохранение и прирост капитала, доступ через приобретение ценных бумаг к 

дефицитной продукции и товары; спекулятивная игра на колебаниях курсов; 

расширение сферы влияния, перераспределение собственности; 

приобретение ценных бумаг, которые по условиям обращения могут 

заменять наличные [29]. 

Необходимо помнить, что стоимость актива меняется со временем. Со 

временем связана еще одна характеристика процесса инвестирования - риск. 

Хотя инвестиционный капитал имеет вполне определенную стоимость в 

начальный момент времени, его будущая стоимость в этот момент 

неизвестна. Для инвестора это будущая стоимость является ожидаемой 

величиной. С увеличением капитала необходимо более тщательно 

осуществлять диверсификацию инвестиционного портфеля в двух 

направлениях: вглубь, то есть увеличивать количество однородных 

финансовых инструментов (например, держать депозиты в большем 

количестве банков), и вширь, то есть увеличивать набор используемых 

финансовых инструментов для инвестирования. 

Добавление новых активов в портфель уменьшает его нестабильность 

или риск. Если колебания доходов от новых активов другие, чем от доходов, 

которые уже есть в портфеле активов, общий риск портфеля снижается. 

Структура инвестиционного портфеля должна, в первую очередь, 

обеспечивать сохранность капитала, а затем уже его прирост. 

К инвестиционному портфелю могут входить как частичные 

капитальные, так и долговые ценные бумаги. Акции и облигации являются 

фиктивным капиталом первого порядка, так как эмитент отвечает перед 

инвесторами имуществом. Опционы и фьючерсы являются фиктивным 

капиталом второго порядка, потому что главная задача — это получение 

прибыли. 
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Наиболее надежными ценными бумагами считаются облигации. Их 

эмитируют с целью привлечения денежных ресурсов для обновления 

основного капитала. 

При оценке облигаций необходимо обязательно обратить внимание на 

оценку: инвестиционной привлекательности регионов или отраслей; 

финансовой устойчивости и платежеспособности компании; характера 

обращения облигаций на фондовом рынке; условий эмиссии [11] 

Другим распространенным видом ценных бумаг являются акции. 

От приобретенных акций инвестор может получить доход за счет трех 

источников: от дивидендов, от повышения рыночной стоимости ценных 

бумаг и от увеличения количества акций в результате их дробления [31]. 

К вторичным ценным бумагам или дериватов относятся фьючерсы, 

опционы, варранты. Одной из альтернатив традиционным активам являются 

хедж фонды. Они позволяют получать доход независимо от направления 

движения цен на акции и облигации. При этом их волатильность оказывается 

меньше, чем в традиционных фондах. Они часто рассматриваются как 

отдельный класс активов, который должен входить в диверсифицированный 

инвестиционный портфель. Портфели из хедж фондами одновременно имеют 

лучшую доходность и меньшие риски. 

Процесс формирования портфеля ценных бумаг проходит пять этапов. 

На первом этапе инвестор определяет свои инвестиционные цели. С 

точки зрения формирования инвестиционного портфеля, они могут быть 

такими: безопасность вложений (то есть стабильность в получении дохода), 

их доходность, рост стоимости вложений. Наиболее надежными являются 

государственные ценные бумаги, так как они практически исключают риск 

инвестора. Ценные бумаги акционерных компаний считаются более 

доходными, но с определенной степенью риска. Наиболее рискованными 

являются акции молодых наукоемких компаний, однако затем они могут 

оказаться выгодными. Таким образом, инвестиционные цели определяются 

отношением инвестора к риску [8]. 
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Далее осуществляется анализ ценных бумаг. Существует два основных 

метода выбора ценных бумаг: фундаментальный и технический. 

Фундаментальный и технический анализ не являются взаимоисключающими. 

Фундаментальный анализ в целом используется при выборе 

соответствующей ценной бумаги, технический анализ - при определении 

подходящего момента времени для инвестирования в эту ценную бумагу 

[32]. 

На третьем этапе осуществляется отбор ценных бумаг для включения 

их в инвестиционный портфель. При этом учитывается тип, уровень 

доходности инвестиционного портфеля, масштаб диверсификации. 

Четвертый этап — это ревизия портфеля, то есть его просмотр для того, 

чтобы его состав не противоречил общеэкономическому состояния, целям 

инвестора. 

И, наконец, на пятом этапе осуществляется оценка эффективности, с 

точки зрения полученного дохода и риска, которому подвергался инвестор.  

Вывод. Управлять инвестиционным портфелем и просто, и нелегко. 

Просто, потому что принципов успешного инвестирования не так много, и 

они достаточно понятны. Часто инвесторы пытаются спрогнозировать 

лучшее время для операций на рынке редко заканчивается лучшим образом. 

Для выбора времени необходимо суметь сделать два точных прогнозы: 

правильной время для приобретения и продажи. Если инвестор упустит хотя 

бы один из них, то существует риск потери контроля. 

Управление инвестиционным портфелем всегда сопровождается 

неопределенностью, которой, к сожалению, невозможно полностью 

избавиться. Основными принципа формирования инвестиционного проекта 

являются принципы формирования инвестиционного портфеля:  

 принцип консервативности; 

 принцип диверсификации; 

 принцип достаточной ликвидности. 
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1.3 Разработка бизнес-плана 

Как уже отмечалось выше, существуют этапы разработки бизнес-плана. 

Теперь рассмотрим процесс разработки бизнес-плана более детально. 

Определение и разработка концепции бизнес-плана 

На этом этапе предпринимателю необходимо [10]: 

1. Осуществить поиск предпринимательской идеи. 

Источниками таких идей зачастую бывают: изучение запросов и 

пожеланий потребителей, критический анализ товаров, которые выпускают 

другие фирмы, беседы с продавцами торговых заведений, изучение 

технической литературы и патентной информации, результаты собственных 

исследований и разработок. Для поиска предпринимательских идей 

используются разнообразные методы («мозгового штурма», конференции 

идей, «коллективного блокнота», контрольных вопросов). 

2. Выбрать сферу деятельности. 

Выбор сферы предпринимательской деятельности (производство, 

оптовая торговля, розничная торговля, услуги, строительство) 

осуществляется с учетом: 

 сути и направленности идеи будущего бизнеса; 

 личных факторов (собственный практический опыт, наличие 

соответствующего образования и знаний); 

 внешних факторов (реальная экономическая ситуация, 

законодательная запрещены сферы и виды деятельности, 

современные и будущие потребности потребителей, степень 

конкуренции в области, стадии жизненного цикла изделий, наличие 

необходимых ресурсов). 

3. Выбрать целесообразную форму организации бизнеса. 

Процедура выбора организационно-правовой формы бизнеса 

предусматривает: 
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 определение формы организации бизнеса (физическое лицо - 

предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, 

коммандитное товарищество, акционерное общество и т.п.); 

 определение особенностей, преимуществ и недостатков каждой из 

этих форм. 

4. Принять решение о способе за основу бизнеса. 

Традиционно рассматривают три основных способа основания бизнеса 

[14]: 

 создания предприятия «с нуля»; 

 приобретение фирмы (предприятия), которое уже существует; 

 приобретения франшизы, то есть лицензии, предоставляющей 

предпринимателю (предприятию) право на продажу (производство, 

осуществление определенной деятельности) товаров или услуг 

большой фирмы, которая уже хорошо известна потребителям. 

5. Четко определить список тех, кому будет предоставлен бизнес-план. 

Нужно показать, для кого готовится этот бизнес-план (для внутреннего 

пользования или для внешнего - инвесторов, коммерческих банков и т.д.). 

6. Собрать информацию, которая нужна для написания бизнес - плана. 

На этом этапе выполняется следующая работа: 

 собирается и анализируется маркетинговая, производственная, 

финансовая и общеэкономическая информация о будущем бизнесе; 

 выясняются благоприятные возможности и угрозы развития бизнеса 

во внешней среде, которые делятся на три группы: 

общеэкономические факторы, отраслевые факторы, конкуренты; 

 оцениваются сильные и слабые стороны предприятия.  

Сильные стороны — это особые, уникальные или по крайней мере 

оригинальные способы конкурентной борьбы. 

Слабые стороны — это то, в чем предприятие отстает от конкурентов. 

Выбор структуры бизнес-плана и его разработка 
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Главная цель этого этапа - доказать экономическую целесообразность 

создания определенного бизнеса. Инвестор должен увидеть прибыль не 

после, а до того, как вложит деньги в предложенный проект. 

По объему бизнес-планы можно разделить на три основные категории 

[14]: 

 краткий; 

 полный; 

 операционный. 

Краткий бизнес-план. Начинающему предпринимателю или компании 

сравнительно молодой, которая не планирует выпуск нескольких 

наименований товара необходимо составлять краткий бизнес-план, который 

поможет заинтересовать потенциальных инвесторов и получить 

предварительные комментарии от них, которые будут полезны при 

написании развернутого плана. Он должен быть лаконичным, объемом до 20 

страниц. 

Полный бизнес-план. Должен освещать все аспекты деятельности 

компании и в то же время не превышать 40 страниц. Полный бизнес-план 

нужен для привлечения финансирования в больших размерах. 

Операционный бизнес-план. Случаются ситуации, когда предприятию 

необходим детальный план, который освещает все подробные стратегии и 

организации продаж, маркетинга, производственной политики компании, а 

также содержит подробные финансовые прогнозы. 

Для разработки бизнес-плана рекомендуется использовать следующую 

структуру [10]: 

1. Краткое описание проекта (резюме) 

2. Описание товара или услуги: 

 характеристика рынков сбыта; 

 характеристика товара или услуг; 

 назначения и области применения; 

 основные особенности товара; 
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 преимущества и недостатки товара; 

 анализ конкурентов. 

3. План маркетинга: 

 схема распространения товара; 

 ценообразование; 

 выбор целевых сегментов рынка и прогноз продаж; 

 методы реализации и стимулирования продажи (сбыта); 

 организация послепродажного обслуживания клиентов; 

 реклама. 

4. План производства продукции (услуги). 

5. Организационный план. 

6. Оценка возможных рисков. 

7. Финансовый план. 

8. Краткое описание проекта (резюме). 

Резюме составляется после того, как закончена разработка всего 

бизнес-плана и размещается в начале документа. Резюме освещает главную 

цель, структуру, финансовые потребности и преимущества проекта. В 

резюме необходимо показать, что именно этот бизнес будет пользоваться 

успехом. В этом разделе рекомендуется предоставить следующую 

информацию: 

1. Общие данные. Указать полное название, адрес предприятия, форму 

собственности, учредителей. 

2. Цель бизнеса. Описать, как предлагаемый продукт или услуга будет 

способствовать достижению целей в бизнесе, новая технология (ноу-хау), 

информация или патенты, которые будут использоваться. 

3. Возможности бизнеса. Предоставить лучшие варианты 

использования своих ресурсов и потенциальных возможностей. 

4. Рынок и маркетинг. Привести данные о темпах роста сегментов 

рынка, в которых предприятие будет работать. оценить возможности продаж 

в этих сегментах рынка и объяснить, на чем основаны выводы. 
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5. Конкурентные преимущества. Показать преимущества своего 

предложения, (лучше - в сравнении). 

6. Компетенция и профессионализм команды. Предоставить 

информацию о лидере команды, инициатора идеи или проекта. 

Охарактеризовать компетенцию и профессионализм каждого члена 

управленческой команды. 

7. Результаты деятельности. Привести показатели прибыли, объема 

продаж, сроков окупаемости инвестиционного проекта. 

8. Финансирование. Показать, какая сумма финансирования и ее форма 

необходима для реализации бизнес-плана вам нужна. В какой срок будут 

использованы эти средства и в какие сроки они будут возвращены. . 

Описание товара, услуги 

В этом разделе приводится характеристика рынков сбыта, товара 

(услуги), назначение и области применения, основные особенности, 

преимущества и недостатки товара и проводится анализ конкурентов. 

Характеристика рынков сбыта предприятия 

Анализируется состояние отрасли, в которой предприниматель 

планирует вести свой бизнес. Типичный процесс исследования рынка 

включает четыре этапа: 

 изучение необходимой информации для анализа; 

 поиск и сбор данных; 

 анализ данных; 

 реализация мероприятий, позволяющих использовать эти данные. 

Очень важно правильно сформулировать идею нового предприятия с 

учетом положения дел в отрасли, чтобы инвестор положительно оценил 

шансы нового предприятия по сравнению с другими. 

Этот раздел нуждается освещение таких вопросов, как: 

 краткое описание отрасли (в этот раздел входит описание области и 

возможностей для развития бизнеса); 
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 определение круга потребителей, прогноз их платежеспособности 

спроса (определяется, кто будет потребителями вашего товара, в 

каком объеме буду потреблять ваш товар, услуги); 

 прогноз цен (определяется, какая цена будет установлена на ваш 

продукт или услуги); 

 прогноз объемов реализации (определяется объем продаж вашего 

продукта.  

Характеристика товара (услуги). Описываются все виды и 

модификации товаров (услуг), представляться на рынке. Описания подлежат 

состав, форма, эстетический вид, перечисляются все свойства материалов и 

компонентов, входящих в него. 

Назначение и область применения. Основной упор необходимо сделать 

на функциях товара и потребности потребителей, который он удовлетворяет. 

Основные особенности товара. Здесь следует подчеркнуть основные 

различия между теми товарами, на рынке, и теми, с которыми предприятие 

собирается на него выйти. Особое внимание уделить тем характеристикам, 

которые могут обеспечить коммерческий успех. 

Преимущества и недостатки товара. Эти понятия следует 

рассматривать при непосредственном сравнении вашего товара с 

аналогичным. 

Изучение возможностей, преимуществ, недостатков потенциальных 

 конкурентов, резервов их опережения определяются основные типы 

конкурентов; 

 потенциальные конкуренты, производители товаров-заменителей. 

План маркетинга. План маркетинга нужен для внутренней организации 

деятельности фирмы, но он также является необходимым инструментом при 

переговорах с партнерами и инвесторами. 

Назначение этого раздела - дать четкое представление о схеме 

распространения товаров, методы определения цены и стимулирования 

сбыта, прогнозы продаж, сервисные услуги предприятия. 
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Схема распространения товара. В этом разделе необходимо подать 

схему распространения товаров, систему продажи существующего, и 

стимулирование сбыта. 

При перечислении методов стимулирования продаж желательно 

рассмотреть вопрос кредитования покупателей (продажи товаров в 

рассрочку), использование скидок при покупке товаров постоянными 

клиентами, оптом и т. д. 

Ценообразование и стимулирование сбыта. Указать, по какому из 

четырех методов ценообразования проект будет работать: 

 Себестоимость (цена на продукт устанавливается в соответствии с 

вашими расходами плюс процент вашей прибыли). 

 Поглощение рынка (если продукт не является новым. с целью 

быстрого вхождения в рынок, цена на продукт устанавливается на 

грани ниже себестоимости продукта). 

 Истощение рынка (продукт является первым и уникальным и для 

завладения рынком, устанавливается цена гораздо выше 

себестоимости. Это осуществляется с целью истощения покупателей). 

 Движение за рынком (цена на ваш продукт устанавливается на 

уровне цен на рынке). 

Необходимо определить какие особенности продуктов (услуг) будут 

использоваться для стимулирования продаж (например, высококачественный 

сервис, качество, доступная цена, своевременная поставка, гарантия, скидки 

постоянным покупателям, подарки, розыгрыш призов). Отметить также, как 

будут реализовываться продукты (услуги) на начальном этапе. Представить 

план расширения продаж в будущем, выявить сезонные колебания продаж, 

определить, что может быть сделано для продажи продукта вне сезона. 

Выбор целевых сегментов рынка и прогноз продаж. Выбор сегментов 

рынка преследует цель - увеличение эффективности сбыта и снижение затрат 

за счет таких факторов, как объем продаж и сбытовых цен. 
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При прогнозировании объемов продаж и сбытовых цен продукции 

предприятия учитываются признаки сегментации рынка товаров и услуг. 

Пути реализации продукта (услуги). Описать методы реализации 

(например, собственная торговая сеть, торговые представители, посредники), 

которые можно использовать как в ближайшее время, так и в долгосрочной 

перспективе. Включить описание каких-либо специальных требований для 

реализации продукции (например, необходимость рефрижераторов и т.п.). 

Отметить, будет или нет использоваться транспорт, описать транспортные 

расходы. 

Описать, как будут избираться посредники и торговые представители, 

если вы их использовать. Когда они начнут свою деятельность и в каких 

регионах. 

Если будет использоваться собственная торговая сеть, раскрыть ее 

структуру, указать, заменит она торговых представителей, если да, то когда и 

как это произойдет. 

Составить смету расходов на реализацию продукции. 

Послепродажное обслуживание и предоставление гарантий указать, что 

нужно сделать, чтобы усовершенствовать систему послепродажного 

обслуживания [11]: 

 уровень обслуживания; 

 квалификация и коммуникабельность работников; 

 увеличение сроков гарантии и т. д. 

Если ваше предприятие будет предлагать товар, требует 

послепродажного обслуживания, предоставления гарантий или обучение 

персонала, необходимо оценить степень их важности для покупателя и 

описать, как вы предлагаете решать эти проблемы. 

Перечислить условия предложенных гарантий: будет ли проводиться 

обслуживания работниками предприятия на месте, ремонтными мастерскими 

или продукция будет возвращаться на завод. Привести цены за 



37 

 

послепродажное обслуживание и определить, будет приносить оно прибыль, 

или станет лишь безубыточной операцией. 

Реклама. Здесь необходимо выложить планы участия в торговых 

ярмарках и выставках, размещение рекламы в газетах и журналах, 

подготовки рекламных буклетов и листовок. Стоит составить расписание 

рекламной кампании и определить размер расходов на рекламу и 

продвижение товаров на рынок. 

План производства - в этом разделе нужно описать инфраструктуру 

предприятия и производственные процессы на предприятии. 

Инфраструктура предприятия. Если предприятие занимается 

производством, то необходимо дать описание инфраструктуры компании, 

которая включает: территорию, состояние землеотводов и сооружений, 

оборудования (количество, тип, техническое состояние, возраст и износ), 

балансовая и окончательную, а также рыночную стоимость помещений и 

оборудования компании, наличие сертификатов, специальных разрешения и 

лицензий. 

Необходимо обобщенно описать процесс производства основной 

продукции компании, а также ответить на следующие вопросы: 

 будет производить товар (на существующем производстве или это 

будет новое предприятие); 

 которыми производственными возможностями располагает 

предприятие; 

 где в количестве, по каким ценам необходимо приобретать сырье и 

материалы; 

 подтвердить репутацию поставщиков сырья, их опыт работы; 

 показать присутствие производственных отходов, токсичных 

веществ и путей их утилизации, размещения и захоронения. 

При ответе на эти вопросы необходимо проанализировать состояние 

дел с прогнозом на 2-3 года. 
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В заключительной части этого раздела необходимо сделать расчет 

затрат на окружающую среду. Это является обязательным условием 

дальнейшего преобразования бизнес-плана в действующее производство. 

Производственный процесс 

В этом разделе необходимо подать краткое описание проекта по 

технологические и производственные стороны, а также данные по 

профессиональной подготовке персонала, который задействован в проекте. 

Если необходима переквалификация или набор дополнительного персонала, 

показать, что вы собираетесь для этого сделать. 

В приложениях к бизнес-плану нужно привести схему расположения 

производственного оборудования и технологическую схему, перечень 

исходных материалов и комплектующих изделий, их количество и 

стоимостные характеристики, нормы потребления сырья и материалов на 

единицу продукции. 

Организационный план. Структура этого раздела может быть такой: 

 организационный план и менеджмент - деловой расписание, 

правовое обеспечение деятельности фирмы, организация 

управления предприятием, организация управления персоналом, 

координация и взаимодействие служб и подразделений; 

 потребность в кадрах - форма найма работников, 

квалификационные требования, заработная плата и дополнительные 

материальные льготы. 

Организационный план и менеджмент. Для эффективной организации 

повседневной работы предприятия необходимо: 

 выделить ключевые этапы деятельности, составить список видов 

деятельности, которые являются жизненно важными; 

 определить дату начала каждого этапа работы с учетом общего 

 плана работ; 

 установить срок завершения каждого этапа работы; 
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 назначить ответственных за ключевые сферы деятельности, при 

этом за каждую из них должна отвечать только один человек; 

 обсудить возможные сбои в расписании и действия по их 

корректировки. 

Правовое обеспечение деятельности предприятия. В этом разделе 

дается вся информация, связанная с созданием и правовым обеспечением 

хозяйственной деятельности предприятия, в том числе: 

1. Дата создания и регистрации предприятия. Где и кем оно 

зарегистрировано. Уставные документы. Адрес зарегистрированного 

предприятия. Форма собственности. Учредители (участники) предприятия. 

2. Копии лицензий на виды деятельности, которые являются предметом 

рассмотрения в бизнес-плане. 

3. Копии соглашений и договоров с другими организациями по данным 

видам деятельности. Последний раздел очень важен для новых предприятий 

(фирм). Особое внимание предприниматель должен обратить на правовое 

обоснование той формы, в которой он собирается вести дело. Практически 

речь идет о форме собственности и правовой статус предприятия: частное 

владение, кооператив, государственное владение, открытая или закрытая 

акционерное общество, совместное предприятие и т.д. Каждая из этих форм 

имеет свои особенности, свои плюсы и минусы, которые тоже могут 

повлиять на успех реализации этого проекта. 

При формировании организационной структуры небольшого 

коллектива важно не забывать основные принципы эффективного 

управления: оптимальное распределение обязанностей, информационную 

подготовку руководителя, заинтересованность исполнителя в результате, 

наличие контроля, коллегиальность или единоначалия. Также необходимо 

помнить, что привлечение ключевых рабочих и специалистов в творческий 

процесс формирования структуры управления будет эти порукой 

эффективной работы коллектива. 

Организация управления персоналом 
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Известны два наиболее распространенных подхода к организации 

управления персоналом: американский и японский. 

Первый основан на индивидуальном принятии решений и 

индивидуальной ответственности, специализации, достаточно быстром 

оценке и продвижении по должностным ступеням, приеме работника на 

определенное время. 

Для второго характерно коллективное принятие решений и 

коллективная ответственность, неспециализированная деятельность, 

медленное продвижение по службе, пожизненный наем работников. 

Необходимо перечислить ключевые управленческие должности и 

назвать людей, которые займут, указать размер заработной платы каждого 

члена управленческой команды. 

Координация и взаимодействие служб и подразделений. Здесь стоит 

описать права и обязанности каждого члена команды управления: кто какую 

работу выполняет, кто кому подчиняется, кто принимает окончательные 

решения. На каждого руководителя необходимо составить подробное резюме 

как иллюстрация деловых качеств и достигнутых результатов в управлении. 

Есть еще несколько кадровых вопросов, над которыми нужно задуматься: 

 сколько людей необходимо сейчас и в ближайшем будущем 

 какие специалисты необходимы, или они есть и где; 

 определить дату начала каждого этапа работы с учетом общего 

плана работ; 

 установить срок завершения каждого этапа работы; 

 назначить ответственных за ключевые сферы деятельности, при 

этом за каждую из них должна отвечать только один человек; 

 обсудить возможные сбои в расписании и действия по их 

корректировки. 

Потребность в кадрах. Форма привлечения к труду, квалификационные 

требования, заработная плата. 
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Определить какие именно специалисты и по какому профилю, с 

которым опытом работы Вам нужны для успешного ведения бизнеса. 

Разработать квалификационные требования к кадрам, а также всю 

документацию, регламентирующую процессы найма, использования и 

освобождения. 

Различают несколько форм привлечения к труду: постоянная работа, 

совместительство, надомная работа, работа по контракту. 

Оценка рисков 

Оценка рисков необходима потому, что это: 

 покажет кредитору, что организатор реально оценивает ситуацию и 

сможет выйти из сложного положения; 

 поможет предсказать риск и уменьшить его. 

Предпринимателю необходимо предусматривать такие риски: 

 политический; 

 валютный; 

 задержки платежей; 

 рыночный; 

 изменения налогового законодательства; 

 изменения цены поставщика. 

Для большинства небольших проектов анализ риска проводится 

экспертными методами путем оценки их вероятности. Самое важное умение 

предпринимателя предусмотреть все возможные виды рисков. 

Исходя из определенной вероятности возникновения нежелательной 

ситуации, необходимо построить деятельность таким образом, чтобы 

уменьшить риск и все потери и убытки в будущем. 

Необходимо также провести анализ чувствительности проекта. Он 

состоит из того, что кроме результатов, рассчитываемых прогнозируются для 

базового варианта, производится расчет еще для двух экстремальных 

вариантов: 
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 расчет по наихудшему сценарию - случай, когда внешние факторы 

максимально мешают осуществлению проекта. Конечно, все 

доходы уменьшают на 5%, а все расходы увеличивают на 5%; 

 расчет по лучшему сценарию - случай, когда внешние факторы 

максимально содействуют реализации проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта могут быть 

предоставлены в упрощенном виде (например, в виде отчета о движении 

денежных средств по периодам проекта). Его можно включить в приложения 

бизнес-плана. 

При наихудшем сценарии реализации проекта должна обеспечиваться 

доходность, которая гарантирует выполнение обязательств перед 

кредиторами и партнерами. 

Финансовый план 

Этот раздел разрабатывается с целью обобщения предварительных 

расчетов и прогнозов развития предприятия. Все расчеты представляются в 

стоимостном выражении. Расчеты финансового плана позволяют прийти к 

выводу о реальности проекта, исходя из экономической точки зрения. Это 

также поможет предсказать проблемы и сравнить реальный ход дел с 

запланированными. 

Прогноз делается на 2-3 года. Первый - ежемесячно, второй и третий - 

ежеквартально. Раздел включает следующие документы: 

 прогноз объема реализации; 

 прогнозируемый отчет о прибылях и убытках предприятия; 

 прогнозируемый баланс; 

 отчет о движении денежных средств; 

 расчет точки безубыточности проекта. 

Прогноз объема реализации составляется на основе проведения 

маркетинговых исследований и дает представление о той части рынка, на 

которую рассчитывает предприятие. 

Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках предприятия включает: 
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 поступления от продажи товаров; 

 себестоимость реализованных товаров; 

 общепроизводственные расходы; 

 расходы на сбыт; 

 другие выплаты, проценты за кредит; 

 отчисления в бюджет и налоги; 

 чистая прибыль. 

Отчет о движении денежных средств — это документ, с помощью 

которого можно оценить движение средств по реализации проекта с 

разбивкой по времени. 

Отчет должен содержать данные о: 

 начислении чистой прибыли; 

 расчете амортизационных отчислений; 

 поступлении кредитных или других ресурсов; 

 погашении обязательств (проценты и основная сумма кредиторской 

задолженности) 

 инвестиционных расходах (приобретении основных фондов); 

 чистом потоке денежных средств; 

 средствах, которые остаются на начало периода. 

Расчет точки безубыточности желательно провести в товарном и 

денежном выражении для каждого расчетного периода проекта. 

Таким образом, были проанализированы основные этапы процесса 

разработки бизнес-плана. 

Бизнес-план – документ, в котором отображены основные этапы 

планирования проекта с целью получения от него максимальной выгоды. 

Бизнес-план — это документ, описывающий все аспекты деятельности 

будущего предприятия, подробно анализирует все проблемы, с которыми 

можно столкнуться в рыночной среде, и указывает пути преодоления этих 

проблем. Поэтому, правильно составленный бизнес-план должен 
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аргументировано ответить на вопрос: стоит ли вкладывать средства в 

задуманное дело, и даст ли оно прибыль, оправдает приложенные усилия и 

затраченные средства? Бизнес-план составляется в двух формах: 

 для внешнего использования - чтобы показать свое дело в как 

можно более выгодном свете другим (например, инвесторам, 

банка и т.д.); 

 для внутреннего пользования. 

Целесообразно (и удобнее) сначала написать бизнес-план для 

внутреннего пользования, со всеми «плюсами» и «минусами». Здесь нужно 

рассматривать все вопросы, которые, возможно, никогда не будут упомянуты 

в бизнес-плане для наружного использования. 

Итак, бизнес-план должен помочь выполнить следующие задачи: 

 изучить насыщенность и перспективность будущего рынка сбыта; 

 оценить будущие затраты на производство продукции и 

сопоставить их с ценами продажи (определить уровень 

прибыльности дела); 

 выявить подводные «айсберги», подстерегающие дело (особенно на 

этапе становления); 

 определить основные показатели, по которым вы будете в 

дальнейшем контролировать состояние дел. 

Подготовка бизнес-плана позволит лучше понять процесс 

планирования. Важным для обеспечения долгосрочной жизнеспособности 

бизнеса является весь этот процесс, а не только план, который является его 

результатом. Бизнеса свойственна динамичность, так же динамическими 

коммерческое и конкурентное среды, в которых работают предприятия. 

Никто не ожидает, что каждое событие, предусмотренная в бизнес-плане, 

произойдет именно так, как прогнозировалось, но понимание и знания, 

полученные в процессе разработки бизнес-плана, сделают предприятие 

готовым к любым изменениям, которые могут произойти, и, следовательно, 

обеспечат ему способность быстро приспособиться к ним. 



45 

 

  



46 

 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА «КОФЕЙНЯ «YOURS» 

2.1 Характеристика отрасли 

Рынок кофеен в России до 2014 года развивался бурными темпами - 

темпы роста были наиболее высоки до экономического кризиса. Но в 2014 

году в связи с макроэкономическими трудностями и началом снижения 

доходов населения рост рынка кофеен практически остановился. В течение 

2015-2016 гг. рынок кофеен быстро восстановился и продолжил рост, хотя и 

не докризисными темпами – в 2016 году рынок кофеен вырос на 7% и 

составил 235 млрд. рублей. Хотя по другим сегментам общественного 

питания, за исключением фаст-фуда, продолжалось снижение объемов 

продаж [42]. 

Основными потребителями кофеен в России являются люди в возрасте 

от 16 до 53 лет, с высшим образованием и доходом от 20 тыс. рублей в месяц. 

Самым многочисленным возрастным сегментом кофеен являются 

потребители в возрасте 22-43 лет. Наибольшей популярностью кофейни 

пользуются у женщин. 

Ожидается, что к 2022 году оборот российского рынка кофеен составит 

259 млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут переход 

клиентов из других сегментов общественного питания и увеличение 

использования услуг кофеен за счет увеличивающегося предложения и 

доступности для потребителей [44]. 

Несмотря на воздействие кризисных явлений на российском рынке с 

2014 года оборот рынка общественного питания показывает постоянный 

рост. 2017 год не стал исключением и оборот российского рынка 

общественного питания вырос на 3,3% до 1,351 трлн. рублей. Однако стоит 

отметить, что темпы роста оборота были самые маленькие за последние 7 

лет. 
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Сегмент рынка кофеен в России до 2014 года развивался бурными 

темпами - темпы роста рынка кофеен были наиболее высоки до 

экономического кризиса. Динамичный рост рынка кофеен России связан с 

увеличением покупательской способности россиян, изменениям 

покупательских предпочтений. Россияне все чаще предпочитают посещать 

кофейни, проводить деловые встречи, встречи с друзьями, выпивать кофе в 

рабочих перерывах и просто на ходу.  

Но в 2014 году в связи с макроэкономическими трудностями и началом 

снижения доходов населения рост рынка кофеен практически остановился. 

Динамика оборота российского рынка кофеен в течение 2012-2016 гг. 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Оборот рынка кофеен в России в 2012-2016 гг. 

 

Однако рынок кофеен быстро восстановился и продолжил рост, хотя и 

не докризисными темпами – в 2016 году рынок кофеен вырос на 7% и 

составил 235 млрд. рублей. Хотя по другим сегментам общественного 

питания, за исключением фаст-фуда, продолжалось снижение объемов 

продаж. 
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Основными драйверами роста рынка кофеен в России в 2017 году стали 

[42]: 

1. Переход клиентов из ресторанов в более демократичные заведения, 

которыми, по их мнению, являются кофейни. В то же время, доступность 

кофеен, в первую очередь, психологический фактор. Посетители убеждают 

себя, что переступают порог кофейни ради кофе с символической закуской, а 

на самом деле заказывают сэндвичи и десерты и оставляют не меньше денег, 

чем в демократичных ресторанах. 

2. Стремительный рост рынка кофе с собой (кофе-баров). Все больше 

открывается мини-кофеен, продающих только кофе с собой, все больше 

людей со стаканами кофе с собой можно встретить в городе. Мини-кофейни 

для продажи кофе с собой – это менее затратный, чем полноценная кофейня, 

и менее рисковый проект, поэтому предприниматели его выбирают. Очень 

активно этот вид бизнеса развивается по франчайзингу, особенно в регионах. 

3. Развитие новых кофейных форматов: мобильные кофейни, Cofix 

(кофейни с фиксированной ценой на напитки и закуски), кофейный 

кейтеринг.  

Доля сегмента кофеен в общем объеме выручки рынка общественного 

питания с 2010 года значительно выросла. 
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Рисунок 3. Доля рынка кофеен в общем объеме российского рынка 

общественного питания в 2010 - 2016 гг. 

 

В 2016 году объем рынка кофеен занимал уже 17,4% от общего объема 

российского рынка общественного питания. 

Годовой оборот рынка кофеен на одного россиянина в 2011-2016 гг. 

приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Оборот рынка кофеен на душу населения в год в России в 

2011 - 2016 гг. 

Как видно из диаграммы, с 2011 по 2016 годы оборот рынка кофеен в 

расчете на одного жителя страны вырос на 494% и составил 1,606 тыс. 

рублей. В 2016 году прирост среднедушевого оборота составил 6,8% по 

отношению к 2015 году. 

Стоит отметить, что произошедший в 2014 году кризис оказал влияние 

на рынок кофеен, что привело к снижению среднего чека в 2015 году на 

19,9% до 294 рублей. 
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Рисунок 5. Средний чек кофеен в России в 2012-2017 гг. 

Таким образом, посетители не отказались от посещений кофеен, но 

стали тратить меньше за одно посещение. Тем не менее, с 2016 года средний 

чек начал расти и по итогам 2017 года средний чек вырос на 5,2% до 347 

рублей. 

Рассматривая оборот рынка на одного россиянина, стоит 

проанализировать тенденции потребления кофе в России. По состоянию на 

2011 год каждый россиянин в год употреблял по 805 грамм кофе.  

 

Рисунок 6. Объем потребления кофе в России в 2012-2016 гг. 

К 2016 году потребление кофе в России по сравнению с 2011 годом 

выросло в 2 раза и оценивается в 1,661 кг в год. Это достаточно 
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незначительный показатель, если сравнивать с другими странами-

импортерами кофе. Абсолютными лидерами по потреблению кофе на душу 

населения в год являются финны и датчане (11,8 кг). Средний показатель в 

Европе – 7,8 кг. Таким образом, ожидается дальнейшее увеличение 

потребления кофе в России. 

Кофейни начали активно создаваться в России в 1996 году с 

появлением на новом рынке компании «Coffee Bean». Вскоре появились 

«Шоколадница» и «Кофе Хауз». Пик популярности пришелся на 2000 год. 

Спустя 17 лет кофейни продолжают пользоваться постоянным спросом, 

увеличивается объем рынка в данном сегменте. 

Наибольшее количество кофеен в России по состоянию на 2017 год 

находится в Москве – 1693 кофейни [41]. 
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Таблица 1   Количество кофеен в крупнейших городах России в 2017 году 

Город Количество кофеен 

Москва 1693 

Санкт-Петербург 947 

Краснодар 355 

Екатеринбург 317 

Новосибирск 245 

Пермь 239 

Ростов-на-Дону 158 

Красноярск 149 

Челябинск 131 

Калининград 129 

Владивосток 129 

Самара 127 

Нижний Новгород 113 

Омск 106 

Казань 101 

Тюмень 96 

Волгоград 93 

Уфа 90 

Воронеж 68 

Белгород 61 

Тольяти 57 

Ярославль 52 

Вторым и третьим по величине «кофейными городами» России 

являются Санкт-Петербург и Краснодар в которых расположены 947 и 355 

кофеен соответственно. 
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Таким образом, основная часть заведений расположена в Москве и 

Санкт-Петербурге. В регионах рынок более далек от своего насыщения, 

поэтому в приоритетах крупных сетевых компаний выход на региональные 

рынки.  

Наибольшая обеспеченность кофейнями в России по состоянию на 

2017 год зафиксирована в Краснодаре – 42 кофейни на 100 тыс. населения 

[42]. 

Таблица 2   Обеспеченность кофейнями крупнейших городов в России в 

2017 году 

Город Количество кофеен на 100 тыс. населения 

Краснодар 42 

Калининград 28 

Пермь 23 

Екатеринбург 22 

Владивосток 21 

Белгород 16 

Новосибирск 15 

Ростов-на-Дону 14 

Красноярск 14 

Москва 14 

Тюмень 13 

Санкт-Петербург 13 

Челябинск 11 

Самара 11 

Курск 10 

Волгоград 9 

Омск 9 

Нижний Новгород 9 

Ярославль 9 

Казань 8 

Тольятти 8 

Уфа 8 

Воронеж 7 
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Также, высокая обеспеченность кофейнями в России зафиксирована в 

Калининграде и Перми – 28 и 23 кофейни на 100 тыс. населения 

соответственно. Довольно привлекательными крупными российскими 

городами для открытия новых кофеен выглядят Казань, Тольятти, Уфа и 

Воронеж – обеспеченность кофейнями в данных городах не превышает 8 

заведений на 100 тыс. населения. 

По данным агентства Step by Step, в Нью-Йорке на 100 тыс. жителей 

приходится 27 кофеен, в Сиэтле — 62, в Милане — 135. Так что по 

количеству кофеен многим крупным российским городам до крупных 

западных городов еще далеко [44]. Таким образом, насыщенность рынка 

кофеен в России невысока, и потенциал развития огромен, Россия по 

количеству кофеен отстает от западных стран в 2 – 5 раз. Данные по 

количеству кофеен в городах мира представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Количество кофеен на 100 тыс. жителей в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах мира 

 

В то же время, сравнивая Россию с западом стоит учесть такие факторы 

как культура потребления кофе, достаток граждан и частота посещений 

соответствующих заведений.  
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Основными же игроками на рынке кофеен России определенно 

являются сетевые компании, при этом сетевые заведения почти в полном 

объеме представлены в Москве и Санкт – Петербурге.  

 

2.2. Характеристика основных форматов кофеен 

Характеристика основных форматов кофеен, работающих на 

российском рынке представлена в таблице 3 [53]. 

Таблица 3   Характеристика основных форматов кофеен в России 

Формат кофейни Характеристика 

Полного обслуживания В кофейнях полного обслуживания заказ 

принимает официант, меню обычно 

включает горячие блюда. Располагаются в 

отдельных нежилых помещениях или 

торговых центрах. В Екатеринбурге 

наиболее популярные представители 

данного формата: Engels кофе, 

Шоколадница, Coffeeshop Company и 

другие. 

Быстрого обслуживания Кофейни этого формата не 

предусматривают официантов и 

приготовления широкого ассортимента 

блюд: посетители делают заказ у стойки, в 

меню присутствует только готовая еда. 

Располагаются в отдельных нежилых 

помещениях или торговых центрах. В 

Екатеринбурге наиболее популярные 

представители данного формата:Simple 

Coffee, Французский Пекарь, Люблю 

Кофе, ДаблБИ, Tesla Coffee, Papa Carlo 

Coffee, DUO, Pulse и другие. 

Кофе с собой Кофе с собой или кофе-

бар в отличие от классической 

кофейни продает напитки только навынос: 

посадочных мест нет, ассортимент 

ограничивается только кофе и иногда 

небольшой линейкой десертов. Может 

располагаться в любых местах, где 

существует интенсивный пешеходный 

трафик. 

Кофе с собой – это дополнительный вид 

потребления для той же аудитории: если 

человек любит кофе и формат кофеен, то 
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теперь он может не только  встречаться 

там с друзьями и партнерами, заходить, 

чтобы поработать с ноутбуком или просто 

отдохнуть, но и брать кофе с собой утром, 

в дорогу. 

Мобильная кофейня Продажа кофе в передвижном киоске, 

который сам следует за покупателями. 

Суть мобильной кофейни заключена в том, 

чтобы удовлетворять желания клиентов, 

которые пьют горячие напитки прямо на 

улице. 

 

По данным «HoReCa magazine» в Америке 75% выручки кофеен 

занимают продажи кофе «на вынос», в России доля данного продукта не 

дотягивает и до 10%. Кроме того, на долю продаж непосредственно самого 

кофе приходится всего лишь 30-35% от совокупной выручки кофеен. 

Оценка уровня рентабельности в сегменте кофеен представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4  Оценка уровня рентабельности в сегменте кофеен 

Формат кофейни Уровень рентабельности 

Полного обслуживания 10-12% 

Быстрого обслуживания  15% 

Кофе с собой 20% 

Мобильная кофейня 30% 

Таким образом, сегмент кофеен занимает довольно малую долю рынка 

общественного питания, что может говорить о дальнейшем расширении 

сектора. Количество заведений неизменно растет, а основное количество 

крупных игроков расположены в городах. 

В то же время, стоит отметить, что российский формат кофеен 

несколько отличается от европейских и американских представлений о 

кофейне. Прежде всего это связано с культурой потребления кофе и 

нехваткой предприятий общественного питания. В российских кофейнях в 
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меню можно встретить супы, вторые блюда, закуски, сигареты и алкоголь. 

Европейский тип кофейни подразумевает наличие в меню большого 

ассортимента кофе и напитков на его основе, кондитерских изделий и свежей 

выпечки своего изготовления. 

Таблица 5  Классификация кофеен по ассортименту  

Формат 

кофейни 

Основные позиции в 

меню 

Наличие 

горячей кухни 

и алкоголя 

Основные 

игроки 

Евро-

американский 

тип кофейни 

Кофе и напитки на 

его основе, выпечка, 

десерты. 

нет 
Sturbucks, 

Costa Coffee 

Ресторанный 

вариант 

кофейни 

Кофе, европейская, 

итальянская, 

японская кухни. 

есть 
Шоколадница,  

Кофе - Хауз 

По сравнению с жителями западных стран русский человек пьет очень 

мало кофе - 160 чашек кофе в год. Средний житель Европы - более 700, а 

житель скандинавских стран - более 1200 чашек.  

85% всего кофе, потребляемого в России — это растворимый суррогат 

и пить его традиционно предпочитают дома.  

На данный момент более половины россиян практически не 

употребляют кофе и могут легко без него обойтись. Так 16% опрашиваемых 

ответили, что не могут обойтись без кофе, еще 28,5% респондентов могли бы 

отказаться от кофе, но не хотели бы этого делать, 55% равнодушны к 

напитку и могут легко без него обойтись.  

Результаты ответов на вопрос: «Где вы обычно пьете кофе?» 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Результаты ответов на вопрос «Где вы обычно пьете кофе?» 

 

При этом 93% опрошенных предпочитают пить кофе дома, еще 45% 

респондентов пьют кофе на работе. В кофейнях же предпочитают пить кофе 

всего 18% опрашиваемых. Еще 5% респондентов пьют кофе в общественных 

местах вне кофеен — это кафе, закусочные, рестораны, кофе-бары и 

кофейные автоматы.  

По результатам исследования потребительских предпочтений клиентов 

кофеен, около 30% опрошенных бывают в кофейнях несколько раз в месяц, 

еще 25% респондентов посещают кофейни почти каждый день. Раз в неделю 

в кофейню приходят 20% опрашиваемых. Остальные 30% респондентов не 

посещают кофейни или делают это крайне редко.  

Число тех, кто впервые зашел в кофейню, совсем невелико, около 3%. 

Это может означать, что круг любителей провести свое время в кофейне 

практически сложился. При этом россияне предпочитают посещать кофейни 

не утром как это принято в Европе, а вечером. 
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Рисунок 9. Возрастная структура клиентов кофеен 

 

По данным COFFEESHOP COMPANY, основными потребителями 

кофеен являются люди в возрасте от 16 до 59 лет, с высшим образованием и 

доходом от 15 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию NPD Group, 

самым многочисленным возрастным сегментом кофеен являются 

потребители в возрасте 45-59 лет [44]. 

Вторым по величине возрастным сегментом кофеен являются 

потребители в возрасте 25-34 лет. Наибольшей популярностью кофейни 

пользуются у женщин. 

В основном посетителями кофеен являются одиночные посетители - 

они составляют 53% от всех визитов. Второй по величине группой 

посетителей являются компании, которые составляют 36% от всех визитов. 

Семьи с детьми редко посещают кофейни - они составляют лишь 11% от всех 

визитов в кофейни. 

По опросам исследовательского центра «Ромир» более всего клиенты 

кофеен не довольны ассортиментом закусок - более трети посетителей 

кофеен утверждают, что он их не устраивает. Уровнем обслуживания и 

работой официантов недовольны 29% процентов респондентов. Почти 

четверть опрашиваемых сказали, что недовольны уровнем цен в кофейнях. 

В попытке сформировать постоянных посетителей кофейни 

используют различные маркетинговые приемы. Например, флаеры, которые 
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предоставляют вторую чашку кофе бесплатно, многие заведения проводят 

«счастливые часы» и другие промоакции. Во многих сетях установлен Wi-Fi. 

Все большую популярность приобретает общение с потребителями через 

социальные сети: на страницах соцсетей кофейни размещают информацию о 

новых продуктах, различных конкурсах и акциях. Там же можно оставить 

отзывы об обслуживании, меню. Подписчиками таких страниц являются 

тысячи пользователей Интернета. 

Основные тенденции рынка: 

1. Переход новых клиентов из традиционных ресторанов в связи с 

уменьшением расходов на посещение заведений общественного питания. 

2. Стремительный рост рынка кофе с собой (кофе-баров). 

3. Стагнация формата кофеен с полным обслуживанием. 

4. Развитие новых кофейных форматов: мобильные кофейни, Cofix 

(кофейни с фиксированной ценой на напитки и закуски), кофейный 

кейтеринг. 

5. Распространение крупных сетевых игроков в регионы. 

Перспективы рынка кофеен в России очевидны. Ежегодно объем 

потребления кофе в России растет и оборот рынка кофеен показывает 

стабильный рост.  

Основное развитие сегмента будет происходить в регионах, куда 

нацелены основные игроки рынка. Наибольшее развитие сегмента 

происходит среди сетевых компаний. Тем не менее, в регионах достаточно 

места для одиночных кофеен, тем более что уровень вложений в кофейню 

для ресторанного рынка находится на довольно маленьком уровне. В 

крупных городах остаются незаняты спальные районы. При этом стоит 

учесть дефицит арендных помещений, подходящих под формат кофейни. 

Для оценки совокупности негативных и позитивных факторов 

влияющих на рынок кофеен в России, его сильных и слабых сторон составим 

матрицу SWOT-анализа. 
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Таблица 6  SWOT-анализ для российского рынка кофеен 

Слабые стороны Сильные стороны 

Риск не продления сроков действия 

договоров аренды, заключения 

договоров на следующий срок, а 

также утраты права пользования 

помещениями под кофейни 

Высокая рентабельность продаж 

основного продукта кофеен - кофе  

Недостаток квалифицированного 

персонала 
Растущие объемы потребления кофе 

Дефицит свободных 

высоколиквидных помещений для 

размещения кофеен 

Невысокие стартовые инвестиции для 

форматов кофе-баров и мобильных 

кофеен 

Угрозы Возможности 

Ограничение клиентами расходов на 

посещение кофеен из-за 

дальнейшего снижения доходов 

населения 

Увеличение объемов потребления 

кофе до мирового уровня 

Перколяция клиентов кофеен в 

другие заведения общепита 
Развитие новых форматов кофеен 

Повышение цен на кофе и 

закупаемые для кофеен сырье и 

материалы 

Открытие новых кофеен в городах с 

низкой обеспеченностью кофейнями 

Далее спрогнозируем динамику рынка кофеен в России. 

Прогноз основан на следующих гипотезах: 

 рост численности населения в России на 0,2% в год; 

 стабильная макроэкономическая ситуация, рост реальных 

располагаемых доходов населения с 2021 года; 

 снижение темпов роста рынка общественного питания в России до 

нулевых значений в 2020 году; 
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 увеличение доли продаж кофеен на рынке общественного питания 

до 18% к 2022 году. 

Прогноз динамики оборота рынка кофеен в России приведен на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Прогноз динамики оборота рынка кофеен в России в 2018-

2022 гг. 

Ожидается, что к 2022 году оборот российского рынка кофеен составит 

259 млрд. рублей. Основными факторами роста рынка будут переход 

клиентов из других сегментов общественного питания и увеличение 

использования услуг кофеен за счет увеличивающегося предложения и 

доступности для потребителей. 

 

 

2.2 Общие сведения о новом инвестиционном проекте 

Если рассматривать рынок кофеен в Екатеринбурге, то можно сказать, 

что он не является заполненным. Из 317 заведений процентов 60% - кофе на 

вынос, 24% - кофейни с полным обслуживанием и 16% - кофейни быстрого 

обслуживания. Так как тренд на кофе только начинает расти, следовательно, 

потребитель захочет видеть новые места в городе. Также большинство 
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кофеен открываются по франшизам, и далеко не всегда в таких местах можно 

получить действительно вкусный кофе, хороший сервис и уникальный набор 

сопутствующих товаров (десерты, выпечка).  

Постепенно снижается интерес на кофейни с полным обслуживанием, 

так как люди стали ценить свое время еще больше, следовательно, им 

удобнее прийти в кофейню, заказать напиток и сопутствующий товар (при 

желании) и получить это очень быстро, чтобы заняться своими делами 

(работа, деловые встречи, встречи с друзьями, отдых). 

Из основных кофеен с быстрым обслуживанием, которые схожи 

целевой категорией с будущим проектом, можно выделить несколько 

главных конкурентов: 

1. Simple Coffee – одна из самых популярных кофеен со средним 

чеком в 240 рублей. Там можно приобрести различные вариации кофейных 

напитков, чая, свежевыжатые соки, десерт, сэндвичи и салаты. Также есть 

возможность купить импортные прохладительные напитки, которые редко 

можно встретить в Екатеринбурге. Очень популярны завтраки в данном 

месте, так как привлекают посетителей достаточно низкой ценой и хорошим 

ассортиментом. 

2. DUO coffee – место, которое открылось совсем недавно, но 

является одной из самых быстрорастущих кофеен. Помимо стандартного 

набора кофе, чая, там можно найти веганские десерты, полезные сэндвичи. 

Бариста данной кофейни проводят различные мероприятия, посвященные 

кофе (каппинг, соревнования бариста и другие), а также мастер-классы по 

рисованию, фуд-фотографии и уроки английского.  

3. Французский пекарь – является более классическим местом, что 

привлекает более взрослую аудиторию на завтраки и за кофе перед работой. 

Классический интерьер, французская выпечка – изюминка данной кофейни. 

4. PULSE coffee – Новая кофейня, которая открылась в апреле. 

Концепция данной кофейни является уникальной для Екатеринбурга. Место 

было открыто специально для мам и их детей, где для них созданы хорошие 
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условия. Во-первых, кофейня достаточно просторная, что позволяет 

проходить внутрь с колясками. Пол сделан из специального материала, 

который не скользит – для безопасности детей. Интерьер выполнен в нежных 

и спокойных тонах. Рядом расположены школы и детские садики. Все 

позиции в меню были разработаны шеф-поваром специально для кофейни, 

поэтому там невозможно найти замороженные десерты, что является 

несомненным достоинством данной кофейни.  

5. Люблю кофе – кофейня быстрого обслуживания, но с полным 

меню, включающим супы, салаты, закуски и десерты. По ценовой категории 

является более дорогой по сравнению с предыдущими.  

6. Papa Carlo, Espresso Season и Tesla coffee – три кофейни, которые 

очень похожи между собой тем, что предоставляют уникальные и необычные 

сорта кофе для ценителей данного напитка. В данных местах нет обширного 

меню, так как кофейни были созданы именно для того, чтобы показать 

людям необычный вкус кофе в традиционном варианте. 

Планируемое заведение будет создано в формате кофейни быстрого 

обслуживания. Кофе можно будет выпить в кофейне или взять с собой. В 

кофейне будет постоянно играть мелодичная негромкая музыка, и 

посетители могут находиться столько времени, сколько пожелают. 

Концепция данной кофейни: стать вторым домом для посетителей. 

Предоставить им комфортную атмосферу для работы, творчества, общения с 

друзьями и деловыми партнерами. При посещении данного места каждый 

будет чувствовать себя «в своей тарелке». Кофейня будет больше направлена 

на творческих людей (фотографы, дизайнеры, стилисты, журналисты и т.д.). 

Предполагается проведение различных мастер-классов в сфере искусства.  

Ассортимент кофейни будет включать в себя кофе, кофейные напитки, 

чай, шоколад, десерты, торты, пирожные, салаты, сэндвичи, соки – всего 13 

товарных групп и 52 наименований. 

Вместимость кофейни составит 44 посадочных мест. Предполагаемый 

режим работы кофейни с 7 утра до 24 ночи часов в будни и с 8 утра до 1 ночи 
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в выходные. В дальнейшем также рассматривается вариант работы 

круглосуточно.  

Дополнительными услугами кофейни будут кофе с собой, продажа 

зернового и молотого кофе, листового чая, бесплатные услуги Wi-Fi, 

бесплатные журналы.  

Основные параметры позиционирования кофейни приведены в таблице 

7. Маркетинговая стратегия кофейни будет заключаться в следующих 

основных положениях: 

 широкий ассортимент кофе и кофейных напитков; 

 квалифицированное приготовление кофе и кофейных напитков 

специально обученными бариста; 

 применение современного оборудования и качественного сырья; 

 высокая узнаваемость бренда на рынке; 

 приемлемые цены. 

Таблица 7  Основные параметры позиционирования кофейни 

№ 

п/п 
Параметр Значение или характеристика 

1. Местоположение 

Хохрякова, 21 - площадь 96 м2, 

расположенная на первой линии одной из 

самых популярных улиц, где есть ряд 

заведений общепита. Рядом также 

присутствуют бизнес-центры, торговые 

галереи. Панорамные окна, просторная 

площадь, свободная планировка. 

2. 
Количество 

посадочных мест 
44 

3. Целевая аудитория  
Население в возрасте от 16 до 59 лет с 

уровнем дохода от 20 тыс. рублей 

4. Широта ассортимента 13 товарных групп, 52 наименования 
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№ 

п/п 
Параметр Значение или характеристика 

5. Уровень цен Средний 

6. 
Дополнительные 

услуги 

Кофе с собой 

Продажа зернового кофе и листового чая 

Бесплатный Wi-Fi 

Настольные игры и журналы 

 

В кофейне будет применено новейшее оборудование, позволяющее в 

полном объеме удовлетворить предпочтения клиентов. Приготовление 

напитков и блюд будет происходить из качественного сырья, поэтому стоит 

уделить особое внимание поставщикам, особенно в кофейных и чайных 

позициях. 

Все это позволит сформировать на рынке города новый бренд, 

узнаваемый жителями. Будет проработана фирменная концепция заведения, 

логотип, фирменный интерьер заведения, музыкальное сопровождение.  

Для того, чтобы у клиентов оставались приятные воспоминания и 

желание посещать кофейню регулярно, в заведении обязательно будут: 

 элементы досуга: различные мастер-классы, соревнования среди 

бариста, кофейные дегустации и т.д; 

 уютная, комфортная обстановка; 

 кондиционер; 

 приятный музыкальный фон; 

 современный фирменный интерьер. 

Кофейня может располагаться в отдельном здании, на первых этажах 

жилых и нежилых домов, в торгово-развлекательных и офисных центрах, на 

вокзалах и в аэропортах. При размещении в торговых центрах важнейшим 

фактором будет популярность данного центра, его известность, 

посещаемость, уровень цен торговых точек торгового центра. 
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Возможные варианты для размещения кофейни при использовании 

нежилого помещения: 

 первые этажи улиц с интенсивным пешеходным трафиком; 

 деловые и торговые центры; 

 центральные районы городов; 

 помещения рядом с учебными заведениями, парками, популярными 

музеями и хорошими театрами. 

Основные требования к помещению для кофейни - первый этаж, 

отдельный вход, большие витрины, хороший ремонт, отопление и санузлы. 

Большим плюсом считается наличие перед входом в кофейню площадки, 

куда можно было бы вынести столики летом. 

Основные технические требования: вода, канализация, 41 кВт 

электричества. Выбирая помещение, следует обратить внимание на его 

площадь. Проблемой могут стать наличие несущих конструкций и 

перегородок, количество и направление выхода окон. 

Желательно, чтобы кофейня располагалась в здании с архитектурным 

фасадом, с системой кондиционирования воздуха и автоматическим 

поддержанием оптимальных значений температуры и влажности, и чтобы 

была площадка для парковки автомобилей. Основные факторы, которые 

стоит учесть при выборе места будущей кофейни перечислены в таблице 8. 

Таблица 8 – Основные факторы выбора помещения для размещения кофейни 

№ 

п/п 
Фактор 

1. 
Поток клиентов: важно не только кол-во посетителей, но и часы пик, в ходе 

которых проходит наибольшее кол-во клиентов. 

2. 

Поток клиентов: в зависимости от местоположения по аналитическому 

опросному листу определяется «Коэффициент посещаемости». Он позволяет на 

основе расчетов спрогнозировать средний поток клиентов. 

3. 
Расположение на улице: наличие асфальтированных дорожек, доступность 

подъезда, прочее 
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№ 

п/п 
Фактор 

4. 
Указатели/стеллы: месторасположение указателя определяет первоначальную 

успешность предприятия 

5. 

Конкуренция: данному фактору необходимо уделить максимальное кол-во 

времени на анализ. Даже если сегодня поблизости нет ни одной кофейни, все 

может поменяться очень быстро. 

6. 
Демография: плотность населения, доход населения, тип застройки, прочие 

факторы определяют поток клиентов и ценовую политику кофейни 

8. 

Погода: региональный климат играет очень важную роль в количестве клиентов. 

Дождливая, холодная погода способствует увеличению потока клиентов. А в 

теплые сухие месяцы кофейня может работать в убыток. 

9. 

Близость прочих объектов: расположившись по соседству с торговым или 

офисным центром, или парком, кофейню непременно будут посещать работники 

офисов, клиенты торгового центра или случайные клиенты 

10. 

Рабочая сила: найти адекватный персонал сегодня становится проблемой. 

Учитывая, что персонал кофейни склонен к ротации кадров, следует 

предусматривать наличие ресурсов рабочей силы. Близость ВУЗа, техникума, 

студенческих общежитий позволит нанимать работников из близлежащих 

объектов 

 

Во всех случаях необходимо четко представлять схему движения 

потоков людей в данном месте. 

Для сферы общепита очень важно географическое расположение, 

поэтому к данному вопросу требовалось подойти с особой внимательностью. 

Изначально было выбрано 5 мест, расположенных в центре города: 

1. Ул. Мамина-Сибиряка, 101, БЦ «Манхэттен» - 141 600 рублей в 

месяц, площадь 120 квадратных метров, расположенная в БЦ «Манхэттен» на 

первом этаже. Панорамные окна, собственный вход, свободная планировка. 

2. Ул. Луначарского, 80 – 96 000 рублей в месяц, площадь 48 

квадратных метров, расположенная в спальном районе города вблизи с 

крупными офисными центрами, арбитражным судом, УрФУ. Отдельный 

вход, свободная планировка и панорамные окна. 
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3. Театральный переулок, 5А – 150 000 рублей в месяц, Площадь 

100 квадратных метров, расположенная в самом центре города напротив ТРЦ 

«Пассаж». Панорамные окна, отдельный вход, свободная планировка. 

4. Ул. Хохрякова, 21 – 124 620 рублей в месяц, площадь 96 

квадратных метров, расположенная на первой линии одной из самых 

популярных улиц, где есть ряд заведений общепита. Рядом также 

присутствуют бизнес-центры, торговые галереи. Панорамные окна, 

просторная площадь, свободная планировка. 

5. Ул. Ленина, 8 – 165 000 рублей, помещение 65 квадратных 

метров, расположенное на центральной улице города вблизи с офисными 

центрами, центральным стадионом, учебными корпусами УрФУ [55] 

Данные площади являются привлекательными для кофейни, так как все 

находятся в проходимых местах, с возможностью подъехать на собственном 

автомобиле, взять напиток с собой, либо насладится завтраком внутри 

помещения. Наиболее подходящими местами являются два помещения: на 

ул. Ленина, 8 и на ул. Хохрякова, 21.  

Улица Ленина привлекательна тем, что вблизи еще нет кофеен с 

сидячими местами, рядом располагается музей «Главный Проспект», 

который посещают представители целевой аудитории кофейни. Удобная 

транспортная развязка позволяет доехать до кофейни из любой точки города. 

Единственная проблема – парковка. В рабочее время достаточно сложно 

припарковать машину. Однако, в данном случае этот недостаток не является 

весомым, так как большинство людей, которые могут посетить кофейню 

днем – это работники офисов, расположенных в шаговой доступности. 

Помещение на улице Хохрякова является самым привлекательным, так 

как оно располагается вблизи одних из самых популярных мест общепита. 

Также в данном районе очень часто работают/отдыхают люди, подходящие 

для концепции новой кофейни, что позволит быстрее распространить 

информацию о появлении нового места.  
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Здесь также присутствуют сложности с парковкой собственного 

автомобиля, однако недалеко есть платные парковки, на которые можно 

поставить машину.  

Планируемая кофейня будет вмещать одновременно до 50 посетителей. 

По нормативам для предприятий общественного питания, в частности для 

кофейни, норма на 50 посадочных мест – 80 квадратных метров зала. В 

данном бизнес-плане площадь зала обслуживания клиентов 80 квадратных 

метров. Таким образом, планируемая площадь полностью удовлетворяет 

требованиям к пространству зала и проходам между посадочными местами и 

столами. Структура помещения и его площадь представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Структура нежилого помещения под кофейню 

Зал обслуживания клиентов кофейни планируется площадью 80 кв. м. 

Производственное помещение займет площадь в 12 кв. м. и еще планируется 

разместить комнату для персонала площадью 4 кв. м. 

Ценовая политика кофейни будет нацелена на людей со средним 

достатком. Средний чек в кофейне составит 240 рублей.  

 

 

2.3 Анализ рисков инвестиционного проекта 

Настоящий проект подвержен рискам, как на стадии разработки, так и 

на стадии непосредственной его реализации. Политические и 

макроэкономические риски в данном проекте не рассматриваются. 

 

 

Площадь помещения под кофейню Ед. изм. Значение 

Зал обслуживания клиентов кв.м. 80 

Производственное помещение кв.м. 12 

Комната для персонала кв.м. 4 

ИТОГО кв.м. 96 



71 

 

Таблица 10 – Оценка рисков инвестиционного проекта открытия кофейни 

Вид риска 
Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

РИСКИ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Увеличение срока инвестиционной стадии 

проекта 

   

Увеличение объемов первоначальных 

вложений 

   

Увеличение сроков получения 

разрешительной документации 

   

РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Низкое качество поставляемых продуктов    

Несвоевременная поставка продуктов и сырья    

Квалификация кадров, низкое качество 

обслуживания 

   

Вероятность потери оборудования и 

имущества в результате пожара, затопления, 

кражи, ущерба и т.д. 

   

Повышение арендных ставок    

Санкции со стороны СЭС, УГПС    

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ 

Рост цен на продукты    

Рост цен на тарифы    

Потеря лояльности клиентов из-за низкого 

качества обслуживания и подаваемых блюд 

   

Для рисков с высокой степенью вероятности следует применить мероприятия 

противодействия. 

 



72 

 

Таблица 11 - Мероприятия по противодействию рискам, влияющим на 

проект открытия кофейни 

Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

Увеличение сроков получения 

разрешительной документации 

Получением разрешительной документации будут 

заниматься специализирующиеся на этом фирмы, в 

договорах с ними будут прописаны санкции за 

затягивание сроков получения разрешительной 

документации 

Низкое качество продуктов 

При заключении договора и приеме продуктов и 

полуфабрикатов, уделять особое внимание пункту об 

уровне качества товара и пункту о штрафных санкциях 

за невыполнение условий договора. 

Несвоевременная поставка 

продуктов и полуфабрикатов 

Необходимо пользоваться услугами уже проверенных 

поставщиков, а если нет такой возможности, то 

прежде, чем заключить договор на поставку товара с 

тем или иным поставщиком следует проверить его 

деловую репутацию. 

Рост цен на продукты 

Повышение цен пропорционально повышению 

закупочных цен, но с учетом конкурентного 

окружения. Поиск других поставщиков 

Неустойчивость спроса 

Разработка плана продаж с учетом факторов 

сезонности и использованием результатов 

исследований рынка, рекламная поддержка 

Вероятность потери 

оборудования и имущества в 

результате пожара, кражи, 

ущерба и т.д. 

Необходимо применять современные системы 

безопасности, противопожарные системы и др. 

системы, защищающие имущество 

Санкции со стороны СЭС, 

УГПС 

Уделить особое внимание разрешительной 

документации, внедрению систем ОПС и очистных 

сооружений. Осуществлять постоянный контроль над 

выполнением нормативов, установленных СЭС и 

УГПС. Своевременно продлять лицензии, 

консультироваться о нововведениях в нормы 

пожарной безопасности и санитарных норм.  

Потеря лояльности со стороны 

клиентов 
Довольно высокая вероятность при низком контроле 

качества обслуживания и готовых блюд. Необходимо 
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Риск 
Мероприятия, снижающие отрицательное 

воздействие риска 

время от времени просматривать записи 

видеонаблюдения, проводить дополнительный 

инструктаж с административным персоналом, 

нанимать квалифицированный производственный 

персонал. Введение листовок экспресс опроса 

клиентов на качество услуг для своевременного 

контроля ситуации. 

Низкая квалификация кадров 
Проводить переквалификацию персонала, проводить 

мониторинг качества обслуживания и качества еды. 

Риски, связанные с погодой 

Наиболее непредсказуемый и абсолютно 

неконтролируемый фактор риска. В моменты 

отсутствия клиентов по причине погоды ситуацию 

несколько могут исправить скидки на услуги и 

проведение акций для привлечения клиентов. 

В заключение, необходимо отметить, что полностью избежать рисков 

практически невозможно, но, зная источник потерь, можно снизить их 

угрозу, уменьшить действие неблагоприятных факторов. 
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ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 

3.1  Затраты и финансовый профиль проекта 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта (ФЭО) служит 

основанием для выявления инвестиционной эффективности создаваемого 

продукта, и от того, насколько эффективным оно окажется с точки зрения 

вложенных средств, будут зависеть инвестиционные и экономические 

тенденции в развитии региона. Плохо подготовленное финансово-

экономическое обоснование проекта чаще всего является причиной его 

малой инвестиционной эффективности.  

Финансово-экономическое обоснование заключается в изучении 

потенциальной экономической выгоды создаваемых инвестиционных 

проектов путем проведения анализа и расчета их финансовых показателей.  

Для начала необходимо рассмотреть ценовую политику кофейни. Она 

будет нацелена на людей со средним достатком. Средний чек в кофейне 

составит 240 рублей. Меню открываемой кофейни приведено в таблице 11.  
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Таблица 11 – Меню и стоимость блюд кофейни 

№ 

п/п 

Наименование 

ассортиментной 

группы 

Доля 

группы в 

общем 

объеме 

продаж, % 

Количество 

товарных 

позиций в 

группе 

Средняя 

стоимость 

напитков и 

блюд, руб. 

1 Кофе 18,00% 4 90 

2 Кофейные напитки 24,00% 5 140 

3 
Кофе во френч-

прессе 
6,00% 1 100 

4 Черный чай 10,00% 3 120 

5 Зеленый чай 3,00% 3 120 

6 Фруктовый чай 5,00% 2 140 

7 Шоколад 3,00% 1 120 

8 Десерты 14,00% 18 185 

9 Салаты 3,00% 3 236 

10 Сэндвичи 5,00% 3 134 

11 Соки и вода 5,00% 3 106 

12 Кофе в зернах 2,00% 4 290 

13 Чай листовой 2,00% 2 240 

 
Итого 100,00% 52 

 

Таким образом, представленное меню состоит из 13 групп и 52 

наименований. 

Анализ цен конкурентов достаточно проводить в последний месяц 

каждого квартала (при отсутствии заметного изменения цен прямых 

конкурентов). При этом мониторинг цен необходимо производить не только 

в сегменте кофеен, но и в «заменяемых» предприятиях данного ценового 

сегмента: кафе и фастфуды. Следует отметить, что наряду с анализом 

конкурентоспособности своей цены параллельно необходимо анализировать 

конкурентоспособность закупочных цен на сырье: во многих случаях в 

процессе подобных расчетов выявляется целесообразность их коррекции за 

счет изменения сроков оплаты и/или состава поставщиков. 
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Немаловажной частью ценовой политики является применение 

системы скидок, бонусов, проявление лояльности по отношению к клиентам. 

Ниже перечислены возможные системы скидок и особенности их 

применения для кофейни. 

Таблица 12 – Системы скидок кофейни 

Вид скидки Особенности применения 

Скидки на 

дополнительные 

позиции в чеке 

Скидка, предоставляемая на последующие 

позиции в чеке при заказе клиентом определенных 

наименований меню. Примером может быть заказ 

завтрака на сумму от 150 рублей и получение 

чашки кофе эспрессо бесплатно. Или заказ кофе на 

развес и получение чашки капучино бесплатно. 

Накопление стикеров 

Акция, предоставляемая на последующий товар 

при условии покупки товара в необходимом 

количестве. Такая система скидок может примется 

прежде всего на кофе, особенно на вынос. Каждый 

шестой кофе, заказанный клиентом – в подарок. 

Ежедневно, заказывая с собой кофе, клиенту 

выдаются стикеры, которые он накапливает и 

получает шестой кофе бесплатно. 

Карты для студентов 

 

Карта выдается студентам при предъявлении 

студенческого билета и заполнения анкеты. Карта 

позволяет пользоваться скидкой. 

Кофейный «с собой» со 

скидкой 

Акция действует на кофе с собой – при покупке 

есть право воспользоваться бонусной картой, либо 

просто получить скидку 15% единоразово.  

Завтраки 

Специальные цены на группы товаров, связанных 

с завтраком. Проводится в определенный 

промежуток времени. 

Бонусная карта 
Необходимо загрузить бонусную карту в 

приложении, чтобы получать балла, которые в 

дальнейшем могут быть использованы при оплате 



77 

 

Вид скидки Особенности применения 

заказа. 

Важно также иметь в виду, что потребители в большинстве случаев 

сравнивают не только цены, но и весь комплекс достоинств и недостатков 

(местоположение, ассортимент меню, доверие бренду, профессионализм 

обслуживающего персонала и др.), поэтому ценовая политика обязательно 

должна учитывать и эти аспекты конкурентоспособности. В условиях 

активной конкуренции на рынке общественного питания ключевая задача – 

сделать кофейню узнаваемой, популярной и высокопроходимой. В 

достижении данных задач не последнее место занимает реклама. Самой 

простейшей и первоочередной формой рекламы является внешний выносной 

светящийся элемент. Он должен располагаться на пути движения пешеходов 

и автомобилей и быть хорошо заметным. Немаловажную роль играет 

оформление самой вывески. Дизайн вывески будет разработан вместе с 

фирменным стилем заведения, брендбуком. Вывеска должна быть 

запоминающейся и гармонично сочетаться с содержанием кофейни. Для 

вновь открываемых предприятий, важную роль (особенно на этапе раскрутки 

кофейни) играют указатели, помогающие найти дорогу: стрелки на стенах, 

указатели на наиболее заметных зданиях, дорожные знаки. Довольно 

эффективным рекламных ходом будет размещение на стенах кофейни 

рекламных проспектов с анонсом проходящих акций, новшеств в меню и 

концепции кофейни.  

При проведении рекламной компании стоит учесть расположение 

заведения. Так при организации кофейни в спальном районе стоит проводить 

адресную рекламную кампанию, рассчитанную на потенциальных клиентов. 

При организации кофейни в центре города необходимо охватить 

максимальное количество потенциальных клиентов. Также необходимо 

формировать хорошие отношения с посетителями, то есть постоянно 

проводить различные мероприятия, устраивать тематические дни, баловать 
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гостей скидками и новинками в меню. Затраты на рекламную кампанию и 

вид рекламы приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Затраты на стартовую рекламную кампанию при 

открытии кофейни 

Наименование Количество Цена за единицу, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Вывеска 1 24,00 24,00 

Сайт в интернет 1 30,00 30,00 

Группы в социальных сетях 2 15,00 30,00 

Итого - - 84,00 

Инструментами рекламы станут: реклама в сети Интернет, которая 

включает создание сайта и опубликование новостей о кофейне на 

информационных порталах и в социальных сетях. Распространение 

рекламных буклетов в непосредственной близости от кофейни в местах 

высокого людского трафика, в близи университетов и мест скопления 

интеллектуальной молодежи. Реклама в сообществах Екатеринбурга в сети 

Интернет. Реклама у блогеров, знаменитых фотографов, художников, 

дизайнеров. Публикация статей в журналах Екатеринбурга (UNO fashion, 

GTK и т. Д.) Бюджет стартовой рекламной кампании определен в 84 тыс. 

рублей.  

Кроме наружной рекламы и проведения рекламной компании при 

открытии кофейни, необходимо постоянно проводить рекламные 

мероприятия по поддержке текущей деятельности кофейни. Основные виды 

рекламы для открываемой кофейни приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Виды рекламы для кофейни 

Характер 

воздействия на 

клиентов 

Средства распространения рекламы 

Прямое воздействие 

на клиентов 

 

1. SEO-продвижение 

2. Контекстная реклама 

3. Продвижение в социальных сетях 

4. Размещение публикаций в прессе 

5. Дегустации для клиентов 

6. Рекламные ролики на радио и телевидении 

8. Вывеска кофейни, оформление фасада 

Косвенное 

воздействие на 

клиентов 

1. Коллеги по работе 

2. Референтные группы (например, друзья и 

знакомые, которые недавно посещали кофейню) 

3. Семья 

 

Трафик кофейни можно значительно увеличить с помощью дегустаций, 

публикаций в прессе, за счёт активного знакомства с местными жителями и 

работниками близлежащих офисов. 

Рекламу для поддержки текущей деятельности кофейни планируется 

запустить с 4 месяца проекта и ежемесячно на рекламу планируется тратить 

2% от выручки кофейни.  

Структуру затрат на рекламу планируется устанавливать и 

корректировать в зависимости от особенностей местного рынка, фактора 

сезонности, финансовых возможностей и других факторов.  

Таким образом, затраты на стартовую рекламную кампанию к 

открытию кофейни в данном проекте определены в размере 99 тыс. рублей. 

Также в процессе текущей деятельности планируется тратить на рекламу 16 

тыс. рублей ежемесячно. 
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Выбранное для кофейни помещение очень важно со вкусом обставить, 

правильно осветить, нарисовать на стенах что-нибудь загадочное и 

постоянно поддерживать сильный аромат кофейных зерен, потому что 

клиент приходит в кофейню не только за кофе, но и за атмосферой. 

Помещение внутри кофейни должно хорошо просматриваться уже при 

входе - посетитель должен видеть, в каком стиле оформлен интерьер, 

столики, стулья, барная стойка. Первое впечатление всегда имеет большое 

значение для клиента. Не менее важную роль играет и освещение. Стильный, 

эксклюзивный интерьер при интересном мягком освещении обеспечит 

привлекательность кофейни для ее гостей. 

Продумывая дизайн кофейни необходимо учесть его восприятие 

посетителями, тематическую направленность заведения, продумать цветовую 

гамму: она не должна быть холодной или давяще темной. Наиболее 

подходящей цветовой гаммой для кофейни общего типа будет сочетание 

теплых, «вкусных» цветов, преимущественно шоколадно-кофейных, желтых 

и бежевых. Необходимо гармоничное сочетание стен, пола, потолка и 

мебели. Немаловажным пунктом в создании уютной атмосферы является 

освещение помещения, причем не только внутреннее, но и внешнее 

(уличное). Приятный внешний вид и внутренний интерьер кофейни позволят 

создать лояльный настрой у клиента. 

Для создаваемой кофейни планируется разработать брендбук. Брендбук 

– это свод положений и правил, описывающих основные черты заведения, 

его уникальные визуальные параметры, образ кофейни после ремонта, 

цветовую палитру, наборы шрифтов, мебели, гармоничность логотипа и 

дизайн меню. В целом, это все то, что создает собирательный, гармоничный 

и уникальный образ заведения, его фирменный стиль. 
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При разработке уличных схем освещения необходимо связывать 

расположение фонарей с цветовой схемой. Необходимо обеспечить яркое 

освещение входа в заведение, подъездов, освещение близлежащей 

территории, подсветку вывески. В целом же человек по своей психологии 

склонен к более освещенным участкам, поэтому необходимо яркое уличное 

освещение. 

Внутреннее освещение кофейни намного более емкая и творческая 

работа. Освещение должно быть достаточным, но не сильно ярким; 

посетитель не должен чувствовать, что весь свет направлен на него. 

Одновременно должна создаваться атмосфера уединенности и 

приобщенности к происходящему в кофейне. 

В планируемой кофейне основные элементы освещения будут 

монтированы в потолок в виде фонарей рассеянного свечения. Они будут 

монтированы по периметру помещения и в декоративные элементы потолка. 

Также в зоне диванов будут установлены 3 напольных светильника с 

возможностью управления светом со стороны гостей.  

В светлое время суток свои функции будут выполнять четыре больших 

окна и стеклянная входная дверь. Затраты на освещение зала кофейни 

заложены в бюджет ремонта. 

Основные цвета, применяемые в интерьере – белый, шоколадно-

кофейный с розоватым оттенком. Данные цвета позволят создать атмосферу 

уюта. В то же время, основной цвет будет разбавлен декоративными 

элементами контрастирующих цветов и деревянными вставками. 

Важным требованием, предъявляемым к отделке стен и потолка, 

является повышенная звукопоглощающая способность материалов в 

диапазоне 250-300 Гц. 

Барная стойка будет выполнена из дерева и бетонных вставок. 

Основная задача в оформлении зала кофейни - стремиться к созданию 

целостного восприятия интерьера за счет сочетаний материалов и цветовых 

решений 
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В плане дизайна к производственным помещениям не предъявляется 

особых требований. Основные качества, которыми они должны обладать 

являются: эргономичность, практичность, хорошее освещение, достаточная 

площадь, водонепроницаемость и жирооткалкивание используемых 

материалов. 

Так наиболее подходящим материалом будет керамическая плитка 

светлых тонов как на стенах, так и на полу. Затраты на ремонт помещений 

кофейни приведены в таблице 15. 

Таблица 15 - Расчет затрат на ремонт помещения под кофейню 

Наименование работ 

Затраты на 1 

кв.м. 
Площадь 

кв.м. 

Сумма 

тыс. руб. тыс. руб. 

Зал для посетителей 4,00 80 320,00 

Производственное помещение 3,00 12 36,00 

Бытовая комната для персонала 3,00 4 12,00 

ИТОГО - 96 368,00 

Таким образом, на ремонт помещения кофейни будет потрачено 368 

тыс. руб. Ремонт планируется выполнить за 3 месяца.  

Основным элементом дизайна интерьера является мебель и элементы 

декора. Мебелью будут оборудованы: зал для клиентов, комната для 

персонала. 

Основное внимание необходимо уделить мебели в зале для клиентов. 

Требования, применяемые к мебели, это – износоустойчивость, 

привлекательный внешний вид, качество и фактура применяемых 

материалов. 
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Таблица 16 – Расчет затрат на мебель и инфраструктуру кофейни 

Наименование оборудования Количество 

Цена за 

единицу 
Сумма 

тыс. руб. тыс. руб. 

Стол прямоугольный 4 4,000 16,00 

Стол кофейный 8 6,000 48,00 

Стул 20 1,000 20,00 

Диван 1 12,000 12,00 

Диван угловой 1 21,000 21,00 

Стул барный 6 4,000 24,00 

Барная стойка 1 60,000 60,00 

Звуковое оборудование 1 20,000 20,00 

ИТОГО - - 221,00 

 

Таким образом, для оснащения зала кофейни мебелью необходимо 221 

тыс. рублей.  

К основному технологическому оборудованию в кофейне можно 

отнести оборудование для приготовления кофе, приготовления и разогрева 

еды, производственную мебель и оборудование для оснащения бара. 

Основное специфичное оборудование для оснащения кухни кофейни 

перечислено ниже. 

Пароконвектомат - это универсальный тепловой агрегат, совмещающий 

в себе сразу два вида оборудования: это пароварочный аппарат 

и конвекционный жарочный шкаф 

Основная и главная цель пароконвектомата - доведение результата 

работы повара до совершенства при минимальной затрате времени, энергии и 

продуктов при приготовлении одного или нескольких блюд одновременно. 

Использование в одной рабочей камере пара и циркулирующего горячего 

воздуха (конвекции) отдельно и в одновременно позволяет в 

одном пароконвектомате применять самые различные способы 

приготовления продуктов: тушить, выпекать, разогревать, обжаривать, а 

также готовить на пару. 
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Основные преимущества пароконвектомата перед другими видами 

теплового оборудования это: 

 сочетание заданной температуры и влажности в рабочей камере, 

позволяющее ускорить процесс приготовления; 

 при одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них 

имеет свой вкус, выглядит очень аппетитным и свежим, сохраняет 

большинство витаминов и минеральных веществ; 

 равномерное приготовление продуктов; 

 обработка сразу нескольких разнородных продуктов одновременно 

без смешивания запахов; 

 отсутствие необходимости переворачивать продукты; уменьшение 

трудозатрат, экономия электроэнергии. 

В кофейне пароконвектоват необходим для выпекания тортов, 

десертов, круассанов и другой выпечки. Будет установлен пароконвектомат 

Convemat стоимостью 44 тыс. руб. 

Холодильное оборудование необходимо для работы любого 

предприятия общепита. В холодильниках будут храниться полуфабрикаты, 

охлаждаться напитки. 

В производственных помещениях планируемой кофейни будут 

установлен холодильный шкаф фирмы «Inter», стоимостью 22 тыс. рублей. 

Остальное оборудование производственных помещений не 

описывалось в силу его не специфичности. 

Расчет затрат на оборудование и мебель производственного помещения 

приведен в таблице 17. 

 

 

Таблица 17 –Перечень оборудования и расчет затрат на оборудование 

производственных помещений кофейни 

Наименование оборудования Кол-во Цена за Сумма 
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единицу 

тыс. руб. тыс. руб. 

Пароконвектомат 1 44,000 44,00 

Весы CAS 1 5,400 5,40 

Микроволновая печь 1 4,000 4,00 

Фильтр для воды 1 10,000 10,00 

Стол-тумба производственный 2 30,000 60,00 

Шкаф холодильный INTER 1 22,000 22,00 

Ванна моечная двойная 1 35,000 35,00 

Рукомойник 1 15,000 15,00 

Полка - шкаф для посуды 1 18,000 18,00 

Аксессуары для кофейного 

оборудования 
1 20,000 20,00 

Шкаф для персонала 1 15,000 15,00 

Посуда кухонная 1 7,000 7,000 

ИТОГО - - 255,400 

Таким образом затраты на оснащение производственных помещений 

кофейни составят 255 400 тыс. рублей. Данное оборудование позволит 

удовлетворить потребности посетителей согласно меню в полном объеме. 

Основное оборудование бара кофейни приведено ниже. На 

сегодняшний день общеевропейским стандартом потребления хорошего кофе 

является эспрессо. Чтобы получить качественный эспрессо должны жестко 

выдерживаться профессиональные параметры. Данные требования может 

удовлетворить только профессиональная кофемашина. Таким образом 

кофемашина является центром кофейни, неотъемлемым элементом 

качественного кофе. 

Основными производителями кофемашин реализующимся на 

российском рынке являются 

 Saeco; 

 Gaggia; 

 Curtis; 

 Futurma; 

 Synesso. 
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В данном бизнес-плане используется кофемашина фирмы Synesso 

стоимостью 480 тыс. рублей [40]. 

Помимо оборудования необходимого для полноценного 

функционирования кофейни, был произведен расчет затрат на фарфор и 

стекло для оснащения основного зала кофейни. 

Таблица 18 – Расчет стоимости посуды для оснащения зала кофейни 

Наименование оборудования Количество 
Цена за единицу Сумма 

тыс. руб. тыс. руб. 

Тарелка мелкая с полями 8,5" 25 0,080 2,00 

Тарелка мелкая с полями 

10,75" 
25 0,150 3,75 

Тарелка глубокая 7,55" 20 0,090 1,80 

Чайник заварочный 750 мл. 10 0,250 2,50 

Чайник заварочный 330 мл. 15 0,140 2,10 

Чайная пара с полями 200 

мл/5,5" 
25 0,090 2,25 

Держатель для зубочисток 1 0,040 0,04 

Сахарница 12 0,065 0,78 

Стакан 250 мл. 15 0,015 0,23 

Кувшин 1 л. 3 0,130 0,39 

Ложка кофейная 50 0,020 1,00 

Ложка чайная 50 0,020 1,00 

Ложка столовая 50 0,030 1,50 

Вилка столовая 50 0,030 1,50 

ИТОГО - - 20,84 

Стоимость перечисленного фарфора, стекла и столовых приборов для 

обеспечения функционирования кофейни составит 20,84 тыс. рублей. 

Данного количества посуды достаточно для обеспечения всех столов. 
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Для полноценной работы кофейни, для создания четкой, отлаженной 

системы, увеличения прибыли, ускорения работы обслуживающего 

персонала и снижения расходов необходимо установить компьютерную 

технику и программное обеспечение.  

Для решения управленческих, организационных задач и организации 

учета в кофейне, предусмотрено следующее оборудование. 

Таблица 19 – Расчет затрат на внедрение системы автоматизации и 

бухгалтерского учета кофейни 

Наименование 

оборудования 
Количество 

Цена за единицу Сумма 

тыс. руб. тыс. руб. 

Сенсорный терминал 1 15,000 15,00 

Принтер Samsung 1 3,000 3,00 

Web камера 1 2,000 2,00 

Источник 

бесперебойного питания 
1 5,000 5,00 

Системный блок 1 30,000 30,00 

Программное 

обеспечение 1С Рарус 
1 18,000 18,00 

Настройка системы 1 5,000 5,00 

ИТОГО - - 78,00 

Применение специализированных программ для кофейни обеспечит 

точный учет и прозрачность бизнес-процессов, построение гибкой политики 

в отношении с клиентами, принятие взвешенных управленческих решений. 

Для успешной реализации проекта требуется выполнение следующих 

работ. 
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Таблица 20 – План-график открытия кофейни 

№ Этапы 

Месяцы проекта 

1 2 3 4 5 6 

1.  Регистрация предприятия             

2.  
Поиск помещения, заключение 

договора аренды 
            

3.  Разработка дизайн-проекта             

4.  Разработка брэнд-бука кофейни             

5.  
Разработка проектной 

документации 
      

6.  Ремонт помещения             

7.  Разработка меню             

8.  
Заключение договора на сан. 

обслуживание  
      

9.  
Регистрация кассового 

оборудования 
      

10.  Получение заключения СЭС             

11.  Получение разрешения УГПС             

12.  
Получение разрешения на 

торговлю 
            

13.  
Закупка и установка 

оборудования, мебели 
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№ Этапы 

Месяцы проекта 

1 2 3 4 5 6 

14.  Подбор персонала       

15.  
Закупка и установка доп. 

оборудования 
            

16.  
Закупка и установка 

программного обеспечения 
            

17.  
Закупка посуды и кухонных 

принадлежностей 
            

18.  
Поиск поставщиков и заключение 

договоров 
            

19.  Закупка продуктов             

20.  Обучение персонала       

21.  
Рекламная подготовка к 

открытию кофейни 
            

22.  Открытие кофейни             

В соответствии календарным графиком проекта строительно-

отделочные работы в помещении будут завершены в течение 4 месяцев. 

После окончания всех ремонтно-строительных работ осуществляется монтаж 

барного модуля и подключение всего кофейного оборудования. 

В общем продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого 

проекта (время осуществления вложений) составляет 5 месяцев с начала 

реализации проекта. В течение соответствующего периода будут получены 
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все необходимые разрешения, проведен ремонт, закуплено и смонтировано 

оборудование, подобраны поставщики и нанят персонал кофейни. Последний 

этап к открытию кофейни – рекламная подготовка. Кофейню планируется 

открыть в сентябре. 

Далее необходимо рассмотреть организационно-правовую форму и 

систему налогообложения. 

Для планируемой кофейни предполагается использовать статус 

общества с ограниченной ответственностью. Именно такой вид правовой 

формы будет самым оптимальным для организации, так как он имеет 

следующий ряд преимуществ: 

Может быть основан при малом капитале (от 10 000 рублей) и 

несколькими учредителями; 

1. Риск каждого из учредителей ограничен основным вкладом; 

2. Затраты на учреждение и управление ниже, чем в других 

обществах. 

Государственная регистрация ООО осуществляется в отделениях 

Федеральной налоговой службы. Для государственной регистрации ООО 

требуется представить: 

 заявления учредителей (или единственного учредителя);  

 учредительный договор и устав;  

 свидетельство об уплате государственной пошлины. 

В учредительном договоре подробно регулируются взаимоотношения 

между участниками общества. В учредительных документах должны 

содержаться сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также 

о составе участников, наименовании фирмы, месте ее нахождения, размере 

уставного капитала и прочее. 
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Предполагается, что новое предприятие будет работать по упрощенной 

системе налогообложения - объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Применение упрощенной системы 

налогообложения организациями предусматривает их освобождение от 

обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций и единого социального налога. Организации, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, не признаются 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость [45]. Налоговые 

ставки приведены в таблице 21. 

Таблица 21 – Налоговое окружение проекта открытия кофейни [47] 

Наименование 

уплачиваемых 

налогов 

Ставка  

(или сумма) 

Налогооблагаемая 

база 

Период 

начисления 

Отчисления в 

Пенсионный фонд и 

Фонды медицинского 

страхования 

31% 
Фонд оплаты 

труда 
Месяц 

УСН 15% 

Доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов 

Квартал 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации [46]. 

В случае выбора объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов, организация уплачивает налог в размере 15% от общей 

прибыли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Также необходимо отметить, что налогоплательщик, применяющий 

упрощенную систему налогообложения, имеет право уменьшить сумму 

уплачиваемого налога на величину уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование за налоговый период.  

Начисленные налоги и сборы уплачиваются в зависимости от 

источников возмещения налогов и сборов. Выплаты налогов и сборов в ходе 

реализации проекта представлены в приложении Ж.  

Нормативно-правовое регулирования деятельности предприятий 

общественного питания и разрешительная документация для открытия 

кофейни. Основные требования, предъявляемые предприятиям общепита, 

установлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания» [5]. 

К основным требованиям, возложенным обществом и государством на 

предприятия общественного питания, относятся: 

 наличие необходимых лицензий, установленных законом; 

 сертификация продукции общепита; 

 санитарно-гигиенические правила; 

 правила оказания услуг общественного питания. 

В соответствии с российским законодательством под лицензированием 

понимается получение юридическим или физическим лицом 

(зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя) 

специального разрешения (лицензии) на ведение определенного вида 

деятельности. 

Виды деятельности, на которые необходимо получить лицензию, 

перечислены в статье 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года №128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон 

№128-ФЗ). Положения статьи 17 Закона №128-ФЗ не требуют наличие 
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лицензии на оказание услуг общепита, то есть, иначе говоря, на ведение 

такого вида предпринимательской деятельности лицензия не нужна. 

В статье 41 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон 

№52-ФЗ) указывается на необходимость сертификации отдельных видов 

продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для 

человека. 

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 

года №1036 (далее - Постановление №1036) также указывают на то, что 

услуги общественного питания подлежат обязательной сертификации [3]. 

Начиная с 1 июля 2003 года основным нормативным документом, 

определяющим новые подходы к системе сертификации продукции (работ, 

услуг) является Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Согласно данному закону услуги 

общественного питания также подлежат обязательной сертификации [2]. 

Правила и процедура проведения обязательной сертификации услуг 

общественного питания установлены «Временным порядком сертификации 

услуг общественного питания. Рекомендациями», утвержденными 

Постановлением Госстандарта России, Роскомторга, Госсанэпиднадзора 

России от 18 января 1995 года №4/3/3. 

Для обеспечения проведения работ по обязательной сертификации 

указанных услуг разработаны и введены в действие основополагающие 

стандарты: 

 ГОСТ Р 50762-95; 

 ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная 

продукция, реализуемая населению», утвержденный Постановлением 

Госстандарта России от 5 апреля 1995 года №199; 
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 ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие 

требования», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 5 

апреля 1995 года №200. 

В Письме Роскомторга от 11 июля 1995 года №1-955/32-7 «О 

нормативной и технологической документации для предприятий 

общественного питания» указывается на необходимость применения 

вышеназванных основополагающих государственных стандартов. 

Все вышеприведенные государственные стандарты направлены на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, окружающей среды, 

на защиту интересов потребителей. 

К нормативной документации, регулирующей работу предприятий 

общественного питания, отнесены государственные, отраслевые стандарты и 

стандарты предприятий (СТП), а также Сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий для предприятий общественного питания, которые 

являются технологическими нормативами. 

Стандарты предприятий на продукцию и услуги разрабатываются 

непосредственно самим предприятием общественного питания и 

утверждаются его руководителем. 

В связи с тем, что продукция общественного питания напрямую 

связана со здоровьем и жизнедеятельностью человека, то соответственно 

изготовляемые предприятиями общественного питания пищевые продукты 

должны соответствовать установленным санитарным правилам. 

Такие правила установлены Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, а именно: 

 СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 6 ноября 

2001 года; 

 СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
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оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

России от 6 ноября 2001 года. 

На необходимость санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции прямо указывается в Приказе Минздрава РФ от 15 августа 2001 

года №325 «О санитарно - эпидемиологической экспертизе продукции». 

Нужно отметить, что санитарные требования предъявляются не только 

к продукции, изготавливаемой предприятием общественного питания, но и к 

ее персоналу. 

Так работники общественного питания в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний 

обязаны проходить специальное медицинское обследование. Таково 

требование статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации. Кроме 

того, аналогичное требование закреплено в статье 34 Закона №52-ФЗ. 

Результаты медицинского осмотра и гигиенической аттестации 

сотрудников предприятия общественного питания вносятся в личные 

медицинские книжки работников. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Приказе Роспотребнадзора от 20 мая 2005 года 

№402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» утвердила 

форму личной медицинской книжки для работников отдельных профессий, 

производств и организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения. 

В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» правила бытового 

и иных видов обслуживания потребителей (правила выполнения отдельных 

видов работ и правила оказания отдельных видов услуг) утверждаются 
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Правительством Российской Федерации. Для сферы общественного питания 

такие правила утверждены Постановлением №1036. 

Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и регулируют отношения между 

потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг общественного 

питания, а также обеспечивают права потребителей на получение услуг 

надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, информации об 

услугах и исполнителях услуг, определяют порядок реализации этих прав. 

Согласно данным Правилам все организации общественного питания, 

независимо от организационно-правовой формы обязаны соблюдать 

установленные в государственных стандартах, санитарных и 

противопожарных правилах, технических и нормативных документах 

обязательные требования к качеству услуг, их безопасности для жизни и 

здоровья людей и окружающей среды. Контроль за соблюдением Правил 

осуществляют федеральный орган исполнительной власти и его 

территориальные органы, на которые возложены функции по контролю и 

надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

Как отмечают специалисты в области ресторанного бизнеса, наиболее 

долгим и трудоемким в процессе создания нового заведения является 

получение разрешительных документов и заключений. 

Проектная документация – это первое с чем придется столкнуться в 

связи с переустройством арендуемого здания. Переустройство должно 

производиться по проекту, выполненному организацией, имеющей лицензию 

на соответствующие виды проектных работ. Как правило, проектная 

документация, подлежащая согласованиям, состоит из следующих разделов: 

  технологический проект;  

  архитектурный проект;  

  вентиляция и кондиционирование; 

  водоснабжение и канализация.  
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Могут понадобиться и другие части проекта, например, раздел 

«Электроснабжение», если в помещении необходимо будет увеличивать 

подведенную мощность, или проект изменения фасада.  

Проектная документация должна соответствовать СНиП, СанПиН и 

ППБ принятым в Российской Федерации и ее субъектах.  

Также необходима разработка дизайн-проекта кофейни. Обычно 

разработка дизайн-проекта занимает 2 недели и включает в себя 

планировочное решение (с размещением барной стойки, расстановкой 

оборудования, мебели, размещением рекламных материалов) и 3D 

визуализацию. 

На основании дизайн-проекта составляются все спецификации по 

мебели и оборудованию, строительным и декоративным материалам. 

Разрешение СЭС. Наиболее проблематичным документом является 

получение Санитарно Эпидемиологического Заключения (СЭЗ). В нашем 

случае СЭЗ – подтверждает соответствие деятельности кофейни 

установленным требованиям, гигиеническим нормам и санитарным 

правилам, а также служащий официальным подтверждением безопасности 

услуг для здоровья человека. 

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на 

проектную документацию заявитель представляет в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальный орган заявление и пакет документов в установленном 

порядке.  

Перечень документов для получения заключения СЭЗ приведен в 

таблице 22. 

Таблица 22. Перечень документов для получения СЭЗ для открытия 

кофейни 

№ 

п/п 
Наименование документа 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Протоколы исследований (испытаний) (оригинал, 1 шт.) 

2.  Экспертное заключение (оригинал, 1 шт.) 

3.  
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально 

заверенная копия, 1 шт.) 

4.  Проектная документация с ее обоснованием (оригинал, 1 шт.) 

5.  
Заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения (оригинал, 1 

шт.) 

6.  
Сведения о заявителе: наименование юридического лица, юридический адрес, 

местонахождение, контактное лицо, контактный телефон 

7.  Наименование проектной документации 

8.  Сведения об организации-разработчике проектной документации 

9.  Перечень прикладываемых документов 

Срок деятельности СЭЗ на виды деятельности, работы услуги - 

бессрочно, за исключением временных и сезонных работ. Срок получения 

разрешения СЭЗ при обращении в юридическую фирму составляет 1,5 

недели. 

Разрешение УГПС. Следующая важная часть разрешительной 

документации – это получение разрешения Управления Государственной 

Противопожарной Службы (УГПС). Для получения разрешения УГПС 

необходимо предоставить следующий пакет документов. 

 

 

Таблица 23 – Перечень документов для получения заключения УГПС 

для открытия кофейни 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  План БТИ 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

2.  Свидетельство о государственной регистрации 

3.  
Договор аренды на помещение, свидетельство о справе собственности 

на помещение 

4.  Инструкция по пожарной безопасности 

5.  Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность 

6.  Обучение сотрудников правилам пожарной безопасности 

7.  Договор на обслуживание (монтаж) системы АПС 

8. План эвакуации 

Срок получения заключения УГПС при обращении в 

специализированную фирму составляет 1,5 недели. 

Индивидуальные предприниматели или организации, которые 

осуществляет продажу товаров или оказание услуг населению, принимают 

расчет наличными согласно закону, должны применять контрольно-кассовую 

технику. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт», регулирующий использование и учет 

ККМ, был принят 28.05.2003. 

C 2017 года организации и предприниматели должны применять 

онлайн кассы. Соответствующий Закон вступил в силу в июле 2016 года (ч. 1 

ст. 7 Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ). 

С 1 июля 2017 года использовать можно только те кассы, которые 

могут передавать информацию о пробитых чеках.  

По закону, новая техника должна обладать функцией передачи 

информации о каждом чеке через интернет в налоговую. Поэтому нужно 
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сразу выбрать, как именно будет выполняться связь — через сим-карту 

сотового оператора, через проводное или беспроводное подключение к 

интернету. 

До того, как начинать процедуру регистрации кассы, нужно выбрать 

посредника, который будет хранить информацию о пробитых чеках и 

передавать их в налоговую службу. При этом такая компания должна иметь 

соответствующую аккредитацию — разрешение от налоговой на выполнение 

всех указанных операций. На сайте налоговой доступен реестр подобных 

организаций, просмотреть который может каждый желающий. На апрель 

2017 года в него включено пять компаний. Регистрация у каждого из данных 

операторов не отличается по своей сути. 

Для регистрации кассовой техники необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Зарегистрироваться на сайте оператора фискальных данных. 

2. Заключить договор с оператором фискальных данных. 

3. Получить доступ в личный кабинет на сайте оператора фискальных 

данных. 

4. Зарегистрироваться в ФНС (Регистрация онлайн-кассы в ФНС 

осуществляется преимущественно через личный кабинет на портале ФНС. 

Чтобы получить доступ к нему, нужно воспользоваться квалифицированной 

электронной цифровой подписью). 

5. Зарегистрировать кассу у оператора фискальных данных. 

После регистрации кассового аппарата в системе нужно составить счет 

на оплату услуг оператора, согласно выбранному тарифу. Он формируется в 

автоматическом режиме. Стоимость обслуживания одной кассы составляет 

около 3000 рублей в год. 

Поскольку подготовка документов требует много времени и сил – в 

планируемой кофейне целесообразно воспользоваться услугами фирм, 

специализирующихся на разработке и согласовании проектной 

документации.  
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В соответствии с этим необходимо выделить статью в инвестиционных 

расходах, которая будет покрывать необходимые затраты и денежные 

вознаграждения компаниям, оказываемым услуги помощи в оформлении. 

Структура расходов на оформление проектной документации и получение 

заключений представлена в таблице 24.  

Таблица 24 – Затраты на разрешения и проектную документацию 

Наименование 
Сумма 

тыс. руб. 

Разработка дизайн-проекта 24,00 

Получение разрешения СЭС 7,00 

Получение разрешения УГПС 10,00 

Получение разрешения на 

торговлю 
13,00 

Постановка на учет кассового 

оборудования 
3,00 

ИТОГО 57,00 

Таким образом, на проектную и разрешительную документацию для 

открытия кофейни будет потрачено 57 тысячи рублей. 

Важной составляющей кофейного бизнеса является квалификация 

персонала. Персонал должен не только отлично управляться с кофейным 

оборудованием, но и также уметь помочь посетителям разобраться в тонких 

особенностях разных сортов кофе, дать подходящий совет при выборе 

напитка. То есть работники кофейни должны быть коммуникабельны. 

Организационная структура кофейни:  

Управляющий кофейни 1 человек 
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Администратор  2 человека 

Бариста 3 человека 

Уборщик 1 человек 

Эффективная работа кофейни невозможна без слаженной, четкой и 

профессиональной работы персонала. В данном проекте предусмотрен наем 

и обучение персонала. В состав персонала кофейни входят 2 администратора 

кофейни, 4 бариста, и 1 уборщик.  

Квалификационные требования к персоналу представлены в таблице 

25. 

Таблица 25 – Квалификационные требования к персоналу кофейни 

Должность Образование Специальность 
Стаж 

работы, лет 
Возраст, лет 

Администратор Среднее/Высшее 
Управление 

персоналом 
> 1 от 23 до 35 

Бармен-бариста Среднее  >1 от 20 

Уборщик Среднее   до 55 

Квалификация обслуживающего персонала является одним из важных 

факторов успеха кофейни. Поэтому в структуре инвестиций заложены 

средства на обучение персонала. Особенное внимание уделено 

качественному обучению бариста. Цель обучения на курсах бариста - 

профессиональные навыки приготовления коммерческих напитков на 

базе эспрессо. Добиться отличного конечного результата без качественной 

начальной подготовки практически невозможно. 

Расчет затрат на обучение персонала приведены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Расчет затрат на обучение персонала кофейни 

Категории затрат 
Кол-во 

персонала 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Администратор кофейни 1 8,400 8,400 

Бариста 2 16,500 33,000 

Итого - - 41,400 

Затраты на обучение персонала включены в прочие расходы компании 

на 5 месяце реализации проекта. 

Администратор:  

 организует бесперебойную работу кофейни; 

 осуществляет работу по организации эффективного и культурного 

обслуживания клиентов; 

 обеспечивает контроль за оборудованием, мебелью и несет за него 

ответственность; 

 информирует руководство об имеющихся недостатках в 

обслуживании клиентов и принимаемых мерах по ликвидации недостатков; 

 хранит выручку, сдает инкассацию и несет ответственность за 

денежные средства. 

Несмотря на объем должностных инструкций администратора 

кофейни, непосредственные управленческие решения принимает 

собственник. Необходим постоянный мониторинг цен поставщиков, анализ 

конкурентов, контроль вопросов заработной платы, контроль за состоянием 

производственных фондов и своевременное обновление оборудования. 

Контроль выручки, выплаты, связанные с коммунальными платежами и 

налоги. Состав персонала кофейни и расчет заработной платы представлен в 

таблице 27. 
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Таблица 27 – Состав персонала кофейни и расчет заработной платы 

Административный персонал 
Количество, 

человек 

Заплата за 

месяц, 

тыс. руб. 

Управляющий 1 45 

Администратор 2 20 

Бухгалтер 1 10 

Обслуживающий персонал     

Бариста 3 25 

Уборщик 1 15 

Итого: 8 115 

Таким образом, затраты на оплату труда составят 115 тысяч рублей в 

месяц. 

На основании организационно-штатной структуры были произведены 

расчеты затрат на оплату труда и отчисления на ОПС (обязательное 

пенсионное страхование) и в ФСС (фонд социального страхования). 

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды в течении 

всего срока реализации проекта приведены в приложении 3. 

Принцип организации работы кофейни: 

 17 часовой режим работы: с 7 00 до 24 00; 

 график работы обслуживающего персонала 2/2. 

Проектом предусмотрено, что кофейня будет работать без перерывов и 

выходных. 

В связи с тем, что освоение инвестиций планируется закончить в 

августе, начало деятельности кофейни придется на сентябрь, начало сезона. 

К этому моменту будут закончены все работы инвестиционной фазы проекта.  

Продажи в открываемой кофейне начнутся на шестом месяце проекта. 

После открытия кофейни в сентябре в среднем планируется обслуживать 70 

человек в день с величиной среднего чека в 240 рублей. 



105 

 

С 10 месяца проекта планируется выйти на плановые показатели 

загруженности кофейни, которые приведены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Среднее дневное количество посетителей, средний чек и 

загрузка кофейни в течение года 

Месяц 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Среднее 

дневное 

количество 

посетителей

, чел. 

80 90 100 110 110 90 90 90 110 120 130 140 

Средний 

чек, тыс. 

руб. 

0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

Средняя 

дневная 

выручка, 

тыс. руб. 

19,20 21,60 24,00 26,40 26,40 21,60 21,60 21,60 26,40 28,80 31,20 33,60 

Итого, 

месячная 

выручка, 

тыс. руб. 

576 648 720 792 792 648 648 648 792 864 936 
100

8 

Также стоит отметить, что максимальный объем продаж приходится на 

вечер пятницы и выходные дни. В будние дни утром основным заказом 

являются комплексные завтраки.  

Стоит отметит, что чем лучше подобран ассортимент в каждой 

ассортиментной группе и обеспечена его выкладка, тем больше в структуре 

кофейни чеков на большие суммы с большим количеством позиций.  

Основными факторами, влияющими на поток клиентов кофейни это 

удобство расположения, узнаваемость на рынке, уровень цен, качество 

продуктов и качество обслуживания. Также необходимо применять меры для 

повышения потока клиентов и увеличения среднего чека: 
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 акции и снижение цен; 

 повышение качества оказываемых услуг; 

 активная реклама кофейни. 

Работа по данным направлениям может увеличить сумму среднего чека 

и количество позиций, приобретаемых одним клиентом, а значит — и 

выручку кофейни. 

Подробный план продаж кофейни в денежном выражении приведен в 

приложении А. 

Финансовый план составлен на период 48 месяцев с момента начала 

проекта. Информация для расчета подготовлена в разрезе по кварталам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам 

бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода 

горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные 

интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с 

точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков 

денежных средств определяются основные показатели эффективности и 

финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах, 

принимаемых на момент формирования бизнес-плана (3 квартал 2017 года), и 

соответствующего налогового окружения. 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж кофе, блюд и 

напитков кофейни.  

Помесячный расчет выручки от продаж в ходе реализации проекта 

приведен в приложении А. 

Операционные расходы. Основными затратами кофейни являются 

затраты на закупку продуктов, сырья и напитков. После выхода на плановую 

выручку ежегодно на закупку продуктов, сырья и напитков в среднем будет 

тратиться 1,553 млн. рублей. 

Помесячный расчет затрат за закупку продуктов, сырья и напитков по 

ассортиментным группам в течение реализации проекта приведен в 
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Приложении Б. Расчет расхода электроэнергии на освещение помещений 

кофейни приведен в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет расхода электроэнергии на освещение помещений 

кофейни 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Значение 

Средняя установленная мощность источников света (W) на 

1 кв.м общей площади, Вт    
Вт 10 

Коэффициент одновременности включения осветительных 

приборов (h)        
  1 

Число часов горения ламп (hmax), час часов 9 

Расход в сутки на 1 кв.м., кВт кВт 0,090 

Расход в сутки на всю площадь, кВт кВт 9 

Расход в месяц кВт 259 

Таким образом, на освещение помещений кофейни ежемесячно будет 

расходоваться 259 кВт/час электроэнергии. Нормативы расхода 

электроэнергии по основным источникам потребления приведены в таблице 

30. 

Таблица 30 – Расчет расхода электроэнергии на функционирование кофейни 

Источник 

энергопотребления 

W номин, 

кВт/ч 

Среднее 

число 

часов 

работы в 

сутки 

W факт, 

кВт/ч в 

сутки 

W факт, 

кВт/ч в 

месяц 

Освещение 

помещений 

кофейни 

      259 

Технологическое 

оборудование 
20,90 6 125 3762 

Барное 

оборудование 
7,40 4 30 888 

Холодильное 

оборудование 
0,50 24 12 360 

Система 

кондиционирования 
2,46 6 15 443 

Оргтехника 1,50 12 18 540 

Бытовые приборы 3,00 12 36 1080 
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Охранно-пожарная 

сигнализация 
1,00 24 24 720 

Система 

видеонаблюдения 
1,00 24 24 720 

Итого 37,76     8772 

Как видно из таблицы 30, всего на функционирование кофейни 

ежемесячно будет расходоваться 8772 кВт/час электроэнергии. 

Для расчета бизнес-плана взяты нормативы расхода воды из расчета 8 

литров в день на 1 единицу персонала кофейни и 4 литра в день на одного 

посетителя кофейни (уборка, мойка и т.д.).  

Таблица 31 – Расчет расхода воды на функционирование кофейни 

Источник водопотребления 

Норматив 

расхода, 

куб.м/чел 

Кол-во, 

чел. 

Расход 

воды в 

сутки, 

куб.м 

Расход 

воды, 

куб.м в 

месяц 

Расход воды на нужды 

персонала кофейни 
0,008 8 0,064 1,92 

Расход воды на 1 посетителя 

кофейни (уборка, мойка и т.д.) 
0,004 105 0,42 12,60 

Итого       14,52 

Как видно из таблицы 31, всего на функционирование кофейни 

ежемесячно будет расходоваться 14,52 куб.м воды. Цены на ресурсы 

приведены в таблице 32. 

Таблица 32 – Цены на потребляемые воду и энергию 

Ресурс Ед. изм. Цена, тыс. руб. 

Электроэнергия кВт 0,005 

Вода и водоотведение Куб.м. 0,035 
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Расчет затрат на отопление кофейни приведен в таблице 33. 

Таблица 33 – Расчет затрат на отопление кофейни 

Показатель Значение 

Стоимость отопления 1 кв.м. в месяц, 

тыс.руб. 
0,036 

Отапливаемая площадь, кв.м. 96,00 

Затраты на отопление в месяц, тыс.руб. 3,46 

Как видно из таблицы 33, на отопление в осенне-зимний сезон 

ежемесячно будет тратиться 3,46 тыс. рублей. 

Также, в результате работы кофейни возникнут затраты на аренду 

помещений кофейни, затраты на услуги бухгалтера, затраты на рекламу. 

Постоянные затраты на функционирование кофейни приведены в 

таблице 34. 

Таблица 34 – Постоянные затраты на функционирование кофейни  

Статья расходов 
Ежемесячные затраты 

тыс. руб. 

Аренда помещения  124,61 

Вывоз мусора 3,00 

Амортизация 12,72 

Услуги бухгалтера 15,00 

Администрирование сайта 2,00 

Интернет и связь 1,00 

Расходные материалы на производство и 

торговый зал 
10,00 

Итого  168,33 
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Таким образом, постоянные затраты кофейни составят 168,33 тыс. 

рублей в месяц. 

В кофейне будет работать 8 человек и ежемесячный фонд заработной 

платы с отчислениями составит 185 тыс. руб. Более подробно ежемесячные 

затраты на заработную плату представлены в приложении 3. 

Кроме рассчитанных выше затрат, в себестоимость функционирования 

кофейни были заложены следующие виды затрат: 

 затраты на инкассацию (1% от выручки от реализации); 

 затраты на эквайринг (1% от выручки от реализации). 

В плане текущих затрат в себестоимость функционирования 

предприятия были заложены расходы на амортизацию: 

 здания и сооружения - амортизация линейная, для срока 

использования 20 лет; 

 оборудование -  амортизация линейная, для срока использования 10 

лет. 

Постановку оборудования и помещений на баланс предприятия 

планируется осуществить с 6 месяца проекта. Ежеквартальная величина 

амортизационных отчислений в течение всего срока реализации проекта 

составит 13 тыс. рублей. 

Структура годовых затрат кофейни представлена на рисунке 11.  

 

Рисунок 11. Структура затрат кофейни 
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Как показывают данные диаграммы 11, наибольший удельный вес в 

структуре затрат занимает зарплата с отчислениями – 38,8%, далее идут 

затраты на закупку продуктов, полуфабрикатов и напитков – 23,8%. Также 

достаточно большую часть занимают затраты на арендную плату. 

Полный расчет текущих затрат на функционирование кофейни по 

месяцам проекта приведен в приложении Е.  

Инвестиции проекта складываются из затрат на технологическое 

оборудование, мебель и инфраструктуру, затрат на внедрение системы 

автоматизации и бухгалтерского учета, затрат на дополнительное 

оборудование, затрат на ремонт помещения кофейни, затрат на разработку 

фирменного стиля, затрат на рекламную подготовку открытия кофейни, 

затрат на разрешительную и проектную документацию, затрат на оборотный 

капитал и поддержание ликвидности проекта. 

Расчет полных инвестиционных затрат по проекту приведен в таблице 

35. 

Таблица 35 – Структура инвестиционных затрат на открытие кофейни 

Наименование инвестиционных затрат 
Сумма 

тыс. руб. 

Технологическое оборудование для оснащения 

производственного помещения кофейни 
255,40 

Оборудование для оснащения бара кофейни 602,00 

Мебель и оборудование для оснащения зала кофейни 221,00 

Посуда, стекло и столовые приборы для оснащения зала 

кофейни 
20,84 

Система автоматизации и бухгалтерского учета кофейни 78,00 

Дополнительное оборудование 430,00 

Ремонт помещения 368,00 
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Проектная документация и разрешения 57,00 

Стартовая рекламная кампания 84,00 

Оборотный капитал 33,10 

Итого 2149,33 

Таким образом, потребность в инвестициях для организации кофейни 

составляет 2149,22 тыс. руб.  

Согласно проведенным расчетам, для осуществления проекта 

необходимо 2 149,22 тыс. рублей – финансирование предполагается 

осуществить за счет собственных средств инициатора проекта. 

Оценка эффективности проекта. Отчет о прибыли (приложение 6) 

отражает операционную деятельность по проекту в определенные месяцы. 

График выручки приведен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. График выручки кофейни 
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Из отчета о прибыли можно определить прибыльность кофейни. Так из 

приложения Е и диаграммы 12 видно, что кофейня получает прибыль в 

течение года неравномерно вследствие воздействия фактора сезонности. 

Можно отметить, что низкая посещаемость кофеен присутствует в первом 

квартале, а также в третьем. 

 

Рисунок 13. График сезонности 

 

Рисунок 14. График чистой прибыли кофейни 
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Вследствие реализации проекта кофейня начнет получать прибыль на 8 

месяце реализации проекта. Особенностью работы кофейни является низкая 

прибыль в январе, особенно в первых годах реализации проекта. Это связано 

с низкой посещаемостью и выплатой налога УСН за 4 квартал предыдущего 

года.  

Анализ финансовых показателей в ходе реализации проекта по годам 

приведен в таблице 36. 

Таблица 36 – Выручка, чистая прибыль и рентабельность кофейни по годам 

реализации проекта 

ПОКАЗАТЕЛЬ ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 

Выручка тыс.руб. 4320 9072 9072 9072 

Затраты на закупки продуктов 

и полуфабрикатов 
тыс.руб. 851 1787 1787 1787 

Зарплата с отчислениями тыс.руб. 1723 2908 2908 2908 

Арендная плата тыс.руб. 1371 1495 1495 1495 

Коммунальные услуги тыс.руб. 316 539 539 539 

Вывоз мусора тыс.руб. 21 36 36 36 

Амортизация тыс.руб. 89 153 153 153 

Затраты на рекламу тыс.руб. 43 91 91 91 

Услуги бухгалтера тыс.руб. 105 180 180 180 

Администрирование сайта и 

социальных сетей 
тыс.руб. 14 24 24 24 

Интернет и связь тыс.руб. 7 12 12 12 

Расходные материалы на 

производство и торговый зал 
тыс.руб. 70 120 120 120 

Инкассация тыс.руб. 22 45 45 45 

Эквайринг тыс.руб. 22 45 45 45 

Прочие расходы тыс.руб. 76 60 60 60 

Итого затраты тыс.руб. 4729 7496 7496 7496 

Прибыль до налогообложения тыс.руб. -409 1576 1576 1576 

Налог на прибыль тыс.руб. 12 236 236 236 

Чистая прибыль тыс.руб. -421 1340 1340 1340 

Рентабельность по чистой % -9,8 14,8 14,8 14,8 
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прибыли 

Чистая прибыль в среднем в 

месяц 
тыс.руб. -35 112 112 112 

Маржинальная прибыль тыс.руб. 3469 7285 7285 7285 

Примечание: Рентабельность рассчитана как отношение чистой 

прибыли к выручке. 

 

Таким образом, на четвертом году проекта чистая прибыль кофейни 

составит 1340 тыс. рублей в год или в среднем 111,7 тыс. рублей в месяц. 

Рентабельность по выручке составит 14,8% за год. 

В целях увеличения доходности бизнеса планируется создание сети 

кофеен. Формирование сети кофеен не только увеличивает суммарные 

расходы, но и позволяет сэкономить (а значит, получить дополнительный 

доход) на: 

 рекламной кампании, общей для всех торговых точек; 

 более серьезных скидках у поставщиков в связи с увеличением 

объемов закупок; 

 бухгалтерии, единой для всей сети. 

Сеть кофеен, оформленных в едином стиле, способствует их 

узнаваемости и росту популярности торговой марки в целом. 

Чистый приток денежных средств (NPV). NPV — характеризует общий 

абсолютный результат инвестиционной деятельности, ее конечный эффект. 

Этот показатель еще носит название интегрального экономического эффекта. 

Определяется как разность денежных притоков и оттоков, разновременные 

величины которых приводятся в сопоставимый вид путем приведения к 

первому году осуществления проекта, т. е. путем умножения на 

соответствующий коэффициент дисконтирования. 

Чистый приведенный поток за период 4 года, при ставке 

дисконтирования 10% составляет 9280 тыс. руб., что говорит об 

устойчивости показателей деятельности. 
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Рисунок 15. Дисконтированный денежный поток проекта открытия 

кофейни 

Следует учитывать, что проект считается эффективным при показателе 

чистого приведенного потока равном нулю. 

Точка безубыточности — это такой объем реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при реализации каждой 

последующей единицы товара компания начинает получать прибыль.  

Вычисляется в денежном выражении она по следующей формуле: 

ЗперВыручка
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Х без




*
                                                             (1) 

Кромка безопасности - отношение разницы ожидаемого объема продаж 

и безубыточного к ожидаемому. Она показывает на сколько процентов 

можно снизить объем продаж, чтобы получить нулевую прибыль: 

ожид
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..                                                        (2) 

Данные для расчета точки безубыточности приведены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Расчет точки безубыточности кофейни 

ПОКАЗАТЕЛЬ ед. изм. 1 год 2 год 3 год 4 год 

Выручка тыс.руб. 4320 9072 9072 9072 

Постоянные затраты тыс.руб. 3792 5527 5527 5527 

Переменные затраты тыс.руб. 937 1969 1969 1969 

Точка безубыточности тыс.руб. 4842 7059 7059 7059 

Точка безубыточности в 

среднем в месяц 
тыс.руб. 538 588 588 588 

Таким образом, на четвертый год проекта для безубыточной работы 

кофейни необходима минимальная ежемесячная выручка в размере 588 тыс. 

рублей. 

Финансовая состоятельность. Отчет о движении денежных средств 

(приложение И), позволяет оценить, являются ли инвестиции в данный 

бизнес безопасными и будут ли все запланированные платежи 

осуществляться в соответствии с обязательствами [51]. Отчет состоит их 3 

частей:  

 операционная деятельность - основной вид деятельности, а также 

прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных 

средств компании; 

 инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с 

приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных 

средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций; 

 финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит 

к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как 

правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и 

займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной 

деятельности. 
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Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по 

годам проекта. 

 

Рисунок 16. График движения денежных средств проекта открытия 

кофейни 

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и 

инвестиционных затрат, проект необходимо признать, как финансово 

состоятельный. 

Таким образом, реализация проекта позволит: 

 открыть кофейню приносящую ежемесячно чистую прибыль в 

размере 112 тыс. рублей; 

 создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 

 удовлетворить спрос на услуги кофеен в районе реализации 

проекта; 

 обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

 повысить уровень развития кофейной индустрии в регионе.  
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Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиционный проект – это экономический или социальный проект, 

основанный на инвестициях для получения прибыли или социального 

эффекта в будущем. Это обоснование экономической целесообразности, 

объемов и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый 

объект, включающее проектно-сметную документацию и описание 

практических действий по реализации капиталовложений. 

Предметом исследования были методы и способы оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов. Объектом 

исследования выступал инвестиционный проект. 

Цель, которая была представлена в начале работы, а именно, 

разработка бизнес-плана нового инвестиционного проекта «Кофейня «Yours» 

в результате проведенного исследования достигнута. Для достижения данной 

уели были выполнены следующие задачи:  

 систематизация определения инвестиционного проекта; 

 выявление особенностей создания бизнес-плана;  

 анализ рынок кофеен; 

 выявление основных рисков инвестиционного проекта; 

 разработка и экономическое обоснование бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Инвестиционный проект – это экономический или социальный проект, 

основанный на инвестициях для получения прибыли или социального 

эффекта в будущем. Это обоснование экономической целесообразности, 

объемов и сроков осуществления прямых инвестиций в определённый 

объект, включающее проектно-сметную документацию и описание 

практических действий по реализации капиталовложений.  
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Динамичный рост рынка кофеен России связан с увеличением 

покупательской способности россиян, изменениям покупательских 

предпочтений. Сегмент рынка кофеен в России недостаточно развит. Из 

этого следует, что вложение инвестиций в создание новой кофейни должно 

быть успешным. При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и 

инвестиционных затрат, проект можно признать, как финансово 

состоятельный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ПОМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Продолжение Приложения А 

ПОМЕСЯЧНЫЙ РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 



129 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗАТРАТЫ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ 
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Приложение В 

 ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

РАСЧЕТ НАЛОГОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 


